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Инструмент и 
оборудование для 
прочистки труб

Ручные и электрические устройства

для прочистки труб стр. 240-242

Машины для прочистки труб и каналов

R 550 – R 600 – R 650 – R 750 стр. 243-246

Машины для прочистки труб и каналов 

R 80 – R 100 SP – R 140 B стр. 247-248

Машина для прочистки  труб РОДРАМ 600 стр. 249

Наборы спиралей и инструмента 

Наборы инструмента для прочистки труб стр. 250

Спирали стр. 251-252

Инструмент для прочистки стр. 253-257

Принадлежности стр. 258-259

Устройства для прочистки труб высоким давлением

HD 11/90 – HD 13/100 – HD 17/190 – HD 19/180 B стр.    260-261

Устройства для прочистки труб и каналов 

высоким давлением

РОДЖЕТ 40/100 – 30/130 стр. 262

РОДЖЕТ 50/120 – 85/160 B – 85/160 D стр. 263

РОДЖЕТ 75/170 B – 75/170 D – 130/160 D стр. 264

РОДЖЕТ насадки для прочистки труб и

каналов, принадлежности стр. 265-269

Каналопромывочные и землесосные машины стр.   270

Телевизионные инспекционные системы 

для обследования труб и каналов

РОКАМ, РОКАМ SUPER стр.    271-273

ТИНИ CS 3002, МАКСИМА CS 5000                       стр. 274

ОПТИМА VC 7500 ED digital стр.              275
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Устройства для прочистки труб

г

500РОПАМП с поворотной присоской

Наименование,
исполнение

РОПАМП®

устройство для прочистки “гидравлическим ударом” - водой под 
давлением. Для устранения засоров в сливах, раковинах,  душах
и т.д.

7.1991

№

г №

кг №

Наименование,
исполнение

РОПАМП® SUPER
профессиональное устройство для сантехников для прочистки
“гидравлическим ударом”. Быстрое и простое устранение засо-
ров в сливах туалетов,  раковин, ванн, с коротким адаптером
для раковин и длинным для унитазов.

РОПАМП SUPER 
Зап. резиновый адаптер, длинный для унитазов
Зап. резиновый адаптер, короткий для раковин

2300
780
180

7.2070
7.2071
7.2072

г №

Наименование,
исполнение

РОПАМП® SUPER PRO
мощное устройство для прочистки “гидравлическим ударом”, с
2 резиновыми адаптерами. Эргономичная рукоятка для
комфортной работы без усилий. Быстрое устранение засоров в
сливах туалетов, раковин, ванн, с коротким и длинным
адаптерами.

РОПАМП SUPER PRO 
Адаптер короткий
Адаптер длинный 

1530
140
520

7.2050
7.2052
7.2051

Наименование, исполнение

Ручное механическое устройство для
прочистки труб 3 S
для устранения засоров в трубах ø 40 – 100 мм, легкое, удобное,
недорогое. Прочная, устойчивая конструкция. Ударопрочный,
пластмассовый барабан со спиралями, защищающий от
загрязнений. Спирали  ø 13 мм x 15 м, с муфтой 16 мм, можно
использовать любой инструмент с муфтой 16 мм. В комплекте с
крестообразным зубчатым буравом ø 35 мм и ключом.

Ручное уст-во для прочистки, тип 3 S, комплект 
Запасная спираль, ø 13 мм x 15 м
Крестообразный зубчатый бурав, ø 35 мм
Ключ

17,50
7,00
0,04
0,01

7.2003
7.2016
7.2176
7.2100

Использование с длинным 
адаптером

№ 7.2050
Положение
ручки регули-
руется

Адаптер
заменяется

Мощная прочистка
“гидравлическим
ударом”

№  7.1991

№ 7.2070

Новинка
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РОСПИ R 36
Электрическое устройство для прочистки труб
для труб ø 20 – 75 мм, идеально подходит для проведения про-
чистных работ на кухне, в ванной, туалете на длину до 10 м.
Закрытый пластмассовый корпус предотвращает загрязнение
спиралей.  Можно использовать спирали ø 8 и 10 мм. Поставля-
ется со спиралью с грушевидным окончанием, ø 8 мм x 7,5 м,
без чемодана.

РОСПИ R 36 стандартное исполнение
электропривод 230 В/550 Вт, двойная изоляция, плавная регу-
лировка частоты вращения  0 – 850 об/мин, правое/левое вра-
щение. 
РОСПИ R 36 с аккумулятором
с аккумулятором и зарядным устройством 230 В/ 12 В, время
работы около 1 часа, время зарядки 1 ч с защитой от переза-
рядки, двойная изоляция, плавная регулировка частоты враще-
ния  0 – 700 об/мин, правое/левое вращение.

г №

г №

Наименование,
исполнение

РОСПИ R 36 стандартное исполнение
РОСПИ R 36 с аккумулятором
Запасной мощный аккумулятор
Зарядное устройство

4720
6580
680

1000

7.2521
7.2500
7.2512
7.2503

Устройства для прочистки труб

6,4
8 
8
8
8
8

10
с быстродействующей муфтой 16 мм (“ласточкин хвост”)

10

7.2522
7.2409
7.2412
7.2413
7.2414
7.2415
7.2422

7.2421

820
1050
1820
2250
2350
3000
3480

2850

Спирали для РОСПИ H+E и R 36 
спец. сталь, с грушевидным окончанием (за искл. № 7.2421), 
проволока ø 2 мм, плотная навивка, легко работать в узких
отводах, спирали 8 мм применяются без демонтажа сливной 
решетки и сифона.

4,5
4,5
7,5
7,5

10,0
10,0
10,0

7,5

R  6
R  8 - R 10 - R 36
R  8 - R 10 - R 36
R  8 - R 10 - R 36
R  8 - R 10 - R 36
R 10 - R 36
R 10 - R 36

R 10 - R 36

-
-
X
-
X
-

-

-
C 1

C 1 - IC
-
-

C 5

C 4

Стальной
сердечник

ø
мм

R/K
тип

Использование для
РОСПИ м

Д

г №
Наименование

РОСПИ H+E 
Ручные и электрические устройства для 
прочистки труб
приводятся в действие вручную или насаживаются на дрель
(имеется 6-гранник под стандартный зажим), фиксация
спирали, гибкая спираль с грушевидным окончанием, для
прочистки в узких отводах и коленах, применяются без
демонтажа сливных решеток и сифонов, ударопрочный,
закрытый пластмассовый 
корпус предотвращает загрязнение спиралей.

РОСПИ 6 H+E
РОСПИ 8 H+E
РОСПИ 8 H+E
РОСПИ10 H+E

1800
2390
3310
4810

7.1990
7.1997
7.1995
7.2000

Спирали,
ø мм

Длина спирали,
м

4,5
4,5
7,5

10,0

6,4
8,0
8,0

10,0
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кг

г

Наименование

УНИФЛЕКС N 30 Автоматик
Электрическое устройство для прочистки труб

для труб ø 30 – 75 мм, идеально подходит для прочистных работ
на кухне, в ванной, в туалете, для прочистки сливов на длину  до
10,6 м, с электроприводом 600 Вт, 230 В/50 Гц, двойная изоля-
ция, плавная электронная регулировка частоты вращения,  
0 – 2700 об/мин, автоматическая подача спирали - спираль не
направляется вручную. Пластмассовый корпус для спирали, за-
щищающий от загрязнения. Поставляется со спиралью ø 3/8"
(10 мм) , длиной 10,6 м и грушевидной насадкой ø 28 мм.

230 В
50 Гц

УНИФЛЕКС N 30 Автоматик 8,1 7.8575

г
Наименование

РОПАУЭР ХЭНДИ
Ручное устройство для прочистки труб
универсальное ручное устройство для быстрого устранения за-
соров в трубах ø 50 – 100 мм. Идеально подходит для устране-
ния мягких отложений при помощи пикообразного скребка и
профильной спирали РОПАУЭР, поставляемых в комплекте. Бла-
годаря соединительной муфте спираль можно удлинить. Оцин-
кованная спираль РОПАУЭР, спец. профиль, устраняет отложе-
ния на внутренних стенках трубы. При помощи разъединитель-
ного ключа (в комплекте) можно быстро заменить инструмент
для прочистки. На спираль можно устанавливать любые насад-
ки/спирали 16 мм из программы РОТЕНБЕРГЕР.

Комплект поставки: профильная спираль РОПАУЭР 2,3 м без 
сердечника, рукоятка, 2 перчатки, пикообразный скребок 
ø 16 мм и разъединительный ключ.

№

РОПАУЭР ХЭНДИ, укомплектованное
Рукоятка
РОПАУЭР спираль без сердечника

1700
355

1135

7.1975
7.1976
7.2494

Спирали и инструмент для УНИФЛЕКС N 30
с круглым соединением ø 3/8" – 10 мм.

№

г №

Грушевидная насадка
Грушевидная насадка на
шарнире
Вильчатый зубчатый
скребок 

70

70

50

7.2759

7.2768

7.2742

ø
мм

Рабочая область,
мм

30 - 75

30 - 75

40 - 75

85

80

43

мм

Д
Наименование

28

24

34

Грушевидная насадка – стандартный
инструмент, гибкий, для устранения
легких засоров - текстиль, бумага

Шарнирная грушевидная насадка  –
идеально подходит для узких отво-
дов, колен, стояков

Вильчатый зубчатый скребок – для
удаления жировых отложений, 
измельчения текстильной ветоши

Спирали и муфты

Запасная спираль 3/8" x 10,6 м
Запасная муфта для спирали 3/8", позитив
Запасная муфта для спирали 3/8", негатив

4340
10
10

7.2716
7.2736
7.2737

Автоматическая
подача спирали

Устройства для прочистки труб

Эффективность
прочистки больше на
50 %, благодаря
профильной спирали 
РОПАУЭР  без пластмас-
сового сердечника для
обеспечения лучшей 
гибкости

Пикообразный 
скребок с  муфтой
для спирали
ø16 мм

Ключ разъединительный

Соединительная муфта для
всех 16 мм спиралей и
насадок РОТЕНБЕРГЕР

Рукоятка с муфтой для
спирали ø 16 мм

Перчатки

Новинка
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Виброгасящий шланг FS 16, длина 2 м
Адаптер для 8 и 10 мм-спиралей, пустой
Запасные зажимные кулачки R 550, с пружинами
Подставка-тренога, складная

7.2540
7.2511
7.2538
5.8182

R 550
Машина для прочистки труб

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ привода спирали

•спирали ø 8, 10 и 16 мм устанавливаются без 
замены зажимных кулачков 

•адаптер с зажимной цангой для спиралей 
ø 8 и 10 мм, спирали хранятся и подаются из 
закрытого пластмассового корпуса, что обес
печивает чистую работу

•надежный цанговый зажим для оптимальной
передачи вращательного момента

•приводной вал на 2-х шарикоподшипниках  
с  долговечной смазкой 

Надежная машина для прочистки труб, предназначена для
использования  в частном хозяйстве, гостиницах, рестора-
нах, больницах, пансионатах, а также в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

Очень легкая, компактная и удобная, идеально подходит
для устранения засоров в ванных, раковинах, туалетах, на
кухне, в столовой, в сливных и водосточных трубах.

16,0

29,0

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гцкг г

Для спиралей
ø 16 мм                                        ø 8 мм и 10 мм

с адаптером

Для труб                                      ø 20 – 100 мм

Макс. рабочая длина         40 м с S-спиралью ø 16 мм 
10 м со спиралью  ø 10 мм  
10 м со спиралью  ø 8 мм 

Наименование,
исполнение

R 550 машина для прочистки труб

R 550 базовая машина без вибро-
гасящего шланга, адаптера,
спиралей, инструмента
R 550 базовая машина с набором
спиралей/инструмента 16 мм , 
состоящего из: 5 спиралей ø 16 мм,
барабана для спиралей, виброгасящего
шланга,  перчатки, разъединительного
ключа, прямого бура, грушевидной
насадки, пикообразного скребка

7.2655

7.9890X

7.2863

–

№

1070
1300
100

3000

Принадлежности R 550

Практичная конструкция

•усиленный армированный виброгасящий
шланг с быстродействующей крепежной
муфтой гарантирует надежное ведение
спиралей без перегибания и защищает от
загрязнения

•масса машины всего 16 кг

•устойчивая, нескользящая подставка-тренога 
для удобства работы стоя, например, при 
прочистке туалетов и  труб через 
ревизионные отверстия 
(доп. принадлежность)

Приводной рычаг жестко фиксируется
и служит ручкой для переноски

Подача вручную осуществляется
путем образования технологической
дуги

Адаптер для 8 мм и 10 мм спиралей Двигатель защищен от попадания
брызг

Центральный механизм
приведения спирали во
вращательное движение -
усиленный приводной рычаг,
расположенный 
посередине

Очень легкая алюминиевая
рама (литье под давлением),
жесткая на кручение

Прочные боковые части
из полиамида, армиро-
ванного стекловолокном

Запатентованная
система зажимных
кулачков

Муфта для надежной
фиксации спирали перед
удлинением/укорачиванием

Двигатель

•мощность 250 Вт (0,34 ЛС), правое/левое 
вращение

•стабильная частота вращения под нагрузкой, 
высокий крутящий момент

PRODUCT SERVICEPRODUCT SERVICE
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R 600 
Машина для прочистки труб

20,9

48,0

7.2665

7.2675

230 В
50 Гц

110/115 В
50 Гцкг г

R 600 машина для прочистки труб

Наименование,
исполнение

7.2869

7.2676

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ привода спиралей

•приводной рычаг жестко фиксируется и может 
использоваться в качестве ручки для переноски

•спирали ø 16 и 22 мм устанавливаются без 
замены зажимных кулачков 

•спирали ø 8 и 10 мм хранятся и подаются из 
закрытого пластмассового корпуса, что  
обеспечивает чистую работу

•надежный цанговый зажим для оптимальной пере-
дачи вращательного момента

•приводной вал на 2-х шарикоподшипниках с 
долговечной смазкой 

•полное использование мощности двигателя, благо-
даря износостойкому зубчатому ремню и зубчатой 
ведущей шестерне, приводной вал не проворачива-
ется

•возможно фугование внутреннего диаметра 
трубы с помощью цепной насадки и резка 
корневищ с помощью корнереза

Надежная машина для прочистки труб, широкая область
применения: на предприятиях, в гостиницах, ресторанах, 
больницах, пансионатах и жилищно-коммунальном
хозяйстве.

Очень легкая, компактная и прочная, идеально подходит
для устранения засоров в ванных, раковинах, туалетах, на
кухнях, в столовых, в сливных и водосточных трубах, 
в соединительных трубопроводах в домах.

Для спиралей 
ø 22 и 16 мм                                 ø 8 мм и 10 мм

с адаптером

Для труб                                          ø 20 – 150 мм

Макс. рабочая длина             60 м с S-спиралями ø 22 мм            
50 м с S-спиралями ø 16 мм  
10 м со спиралями   ø 10 мм 
10 м со спиралями   ø  8  мм 

Виброгасящий шланг FS 22, длина 4 м
Адаптер для  8 мм-спиралей, пустой
Адаптер для 10 мм-спиралей, пустой
Запасные зажимные кулачки R 600
Подставка-тренога, складная

7.2541
7.2514
7.2515
7.2638
5.8182

№

2800
1820
1820
250

3000

Принадлежности R 600

Жесткие спирали 

•подача вручную осуществляется
путем образования технологиче-
ской дуги, отсутствует механиче-
ская принудительная подача, что
обеспечивает эффектив-
ную работу

Двигатель

• мощность 400 Вт (0,55 ЛС), правое/левое 
вращение 

• стабильная частота вращения под нагрузкой, 
высокий крутящий момент

Практичная конструкция

•усиленный виброгасящий шланг с быстродей-
ствующей крепежной муфтой гарантирует на-
дежное ведение спиралей без перегибания и
защищает от загрязнения

•масса машины всего 20,9 кг

•устойчивая, нескользящая подставка-тренога
для удобства работы стоя, например, при 
прочистке туалетов и  труб через ревизионные 
отверстия (доп. принадлежность)

Комплект R600 с набором спира-
лей/инструмента 22 мм

Усиленный виброгасящий шланг с 
быстродействующей муфтой

Адаптеры с зажимной цангой для 
спиралей ø 8 и 10 мм

Двигатель защищен от попадания
брызг

Посадочное место для надежной
фиксации спирали перед
удлинением/укорачиванием

Очень легкая алюминиевая
рама (литье под давлением),
жесткая на кручение

Прочные боковые
части из полиамида,
армированного
стекловолокном

Центральный механизм
приведения спирали во
вращательное движение,
усиленный приводной
рычаг, расположенный
посередине

Запатентованная
система зажимных
кулачков

PRODUCT SERVICEPRODUCT SERVICE

R 600 базовая машина без 
виброгасящего шланга, адаптера, 
спиралей и инструмента 
R 600 базовая машина с
набором спиралей/инструмента 22 мм, 
состоящего из: 
5 спиралей ø 22 мм, корзины для спиралей,
виброгасящего шланга, перчатки, 
разъединительного ключа, прямого бура, грушевидной
насадки, конусообразной насадки, пикообразного
скребка, вильчатого зубчатого скребка
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R 650
Машина для прочистки труб и каналов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ привода спиралей

•приводной рычаг жестко фиксируется и может 
использоваться в качестве ручки для переноски

•спирали ø 16 и 22 мм устанавливаются без замены 
зажимных кулачков 

•адаптер с зажимной цангой для спиралей ø 8 и 10 мм, 
спирали хранятся и подаются из закрытого 
пластмассового корпуса, что  обеспечивает чистую работу

•надежный цанговый зажим для оптимальной передачи 
вращательного момента

Мощная, надежная, переносная машина для прочистки
труб для профессионалов. Компактная и прочная,
устраняет проблемные засоры.

Приводной рычаг переставляется - возможна установка сбоку и
сверху, что обеспечивает удобную работу.

Для спиралей 
ø 22 и 16 мм                            ø 8 мм и 10 мм

с адаптером

Для труб                                     ø 20 – 150 мм 

Макс. рабочая длина          65 м с S-спиралями ø 22 мм 
55 м с S-спиралями ø 16 мм
10 м со спиралями   ø 10 мм
10 м со спиралями   ø 8  мм 

Практичная конструкция

•небольшой вес машины

•устойчивая, нескользящая 
подставка-тренога  для удобства 
работы стоя, например, при
прочистке туалетов и  труб через 
ревизионные отверстия (доп. 
принадлежность)

Двигатель

•отлично подходит для эксплуатации в
жестком режиме, плавный ход даже
при резке корневищ, разрушении
цемента и извести

•мощность 800 Вт (1,1 ЛС), 
правое/левое вращение, стабильная
частота вращения под нагрузкой, с
высоким крутящим моментом

•частота вращения 620 об/мин

Очень легкая
алюминиевая рама
(литье под давлением),
жесткая на кручение

Прочные боковые
части из полиамида,
армированного
стекловолокном

Запатентованная
система зажимных
кулачков

Посадочное место для надеж-
ной фиксации спирали перед
удлинением/укорачиванием

PRODUCT SERVICEPRODUCT SERVICE

Центральный механизм
приведения спирали во
вращательное движение,
усиленный приводной
рычаг, который можно
расположить сверху или
сбоку

г

R 650 прочистная машина

R 650 базовая машина без
виброгасящего шланга, адаптера, 
спиралей и инструмента
R 650 базовая машина с  
набором спиралей/инструмента 22 мм,
состоящего из: 5 спиралей ø 22 мм, барабана
для спиралей, виброгасящего шланга,
перчатки, разъединительного ключа, прямого
бура, грушевидной насадки, конусообразной
насадки, пикообразного скребка, вильчатого
зубчатого скребка

Наименование,
исполнение

Виброгасящий шланг FS 22, длина 4 м
Адаптер для  спиралей 8 мм , пустой
Адаптер для спиралей 10 мм, пустой
Запасные зажимные кулачки
Подставка-тренога, складная

7.2541
7.2514
7.2515
7.2638
5.8182

№

2800
1820
1820
250

3000

Принадлежности R 650

Приводной рычаг переставляется Двигатель защищен от попадания
брызг

Работа в труднодоступных местах Адаптер с зажимной цангой для 
спиралей ø 8 или 10 мм

или

‘

‘

22,8

48,0

7.2670

7.2680

230 В
50 Гц

110/115 В
50 Гцкг

7.2870

7.2890

Воздушная
вентиляция
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R 750
Машина для прочистки труб и каналов

Надежная машина для прочистки труб и каналов, имеет
все преимущества машин компакт-класса (прежде всего,
небольшой вес), подходит для труб больших диаметров до
200 мм, чистит на длину до  80 м, со спиралями 32 мм
идеально подходит для чистки внутренних и наружных
сетей.

Машина обслуживается одним оператором, применяется в
различных областях;  мощная, подходит для проведения
таких работ, как фугование и резка корневищ.

Для спиралей 
ø 32 и 22 мм                        ø 8, 10 мм  и                                                        

16 мм с зажимными цангами

Для труб                                ø 20 – 200 мм

Макс. рабочая длина     80 м с S-спиралями ø 32 мм 
70 м с S-спиралями ø 22 мм 
55 м с S-спиралями ø 16 мм 
10 м со спиралями   ø 10 мм
10 м со спиралями   ø  8  мм

33,5 7.2910

230 В
50 Гц

110/115 В
50 Гцкг №г

R 750 базовая машина без вибро-
гасящего шланга, зажимных цанг, 
спиралей и инструмента

Наименование,
исполнение

7.2911 Виброгасящий шланг FS 32, длина 4 м
Зажимная цанга для  8 и 10 мм спиралей
Зажимная цанга для спиралей 16 мм
Запасные зажимные кулачки R 750 для
спиралей 22/32 мм 
Подставка-тренога, складная

7.2559
7.2914
7.2915

7.2563
5.8182

4100
350
320

380
3000

Принадлежности R 750

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ привода спиралей

•спирали ø 22 мм и 32 мм устанавливаются без замены
зажимных кулачков 

•для спиралей ø 8 мм,  10 мм и  16 мм - зажимные 
цанги (переходники)  

•надежный цанговый зажим для оптимальной передачи 
вращательного момента

•приводной вал на 2-х шарикоподшипниках с 
долговечной смазкой 

•возможно фугование внутреннего диаметра 
трубы с помощью цепной насадки и резка 
корневищ с помощью корнереза

Высокопроизводительные спирали 

•ручная подача осуществляется за счет образования 
технологической дуги, отсутствует механическая 
принудительная подача, что обеспечивает удобную,
эффективную работу

Практичная конструкция

•2 ножки в резиновой оболочке для обеспечения 
надежной устойчивости

•нескользящая подставка-тренога  для удобства 
работы стоя при прочистке труб через 
ревизионные отверстия (доп. принадлежность)

Двигатель

•рассчитан на длительную эксплуатацию, отлично
подходит для эксплуатации в жестком режиме,
плавный ход, высокий крутящий момент 

•мощность 900 Вт (1,23 ЛС) – правое/левое 
вращение

•стабильная частота вращения под нагрузкой, 
с высоким крутящим моментом

Поворачивается назад на 180° и
фиксируется

Двигатель защищен от попадания
брызг

Приводной рычаг жестко фиксирует-
ся и служит ручкой при перевозке
машины

Зажимные цанги для спиралей
меньшего диаметра  легко
устанавливаются извне

Очень легкая алюминиевая
рама (литье под давлением),
жесткая на кручение

Прочные боковые
части из полиамида,
армированного
стекловолокном

Посадочное место для надеж-
ного крепления спирали перед
удлинением/укорачиванием 

2 колеса для
транспортировки

Центральный механизм приведения
спирали во вращательное движение,
усиленный приводной рычаг,
расположенный посредине, машина
очень устойчива

PRODUCT SERVICEPRODUCT SERVICE Воздушная
вентиляция

R 750 машина для прочистки
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R 80/R 100 SP  
Машина для прочистки труб и каналов

Наименование
кг

110/115 В
50 Гц

R 80 базовая машина 52,0 7.2857

R 80
Машина для прочистки труб и каналов
Для спиралей ø 22 и 32 мм
Для труб ø 50 – 250 мм
Макс. рабочая длина 80 м с S- спиралями  ø 32 мм 

70 м с S-спиралями   ø 22 мм 
Мощная профессиональная машина, обслуживается одним опе-
ратором. Прочная, практичная конструкция, небольшого разме-
ра, переносится вручную или передвигается на колесах, узкая,
проходит через дверные проемы, можно перевозить в любом лег-
ковом автомобиле, удобно поднимать по лестнице, большие ко-
леса, высота рамы делает машину идеальной для прочистки че-
рез смотровые колодцы, обслуживание машины возможно с
обеих сторон.  На устойчивой стальной раме, защищенной от
коррозии, рама разбирается, рукоятки и колеса снимаются. За-
щитный корпус из полиамида, армированного стекловолокном,
вместительный ящик для инструмента. Двигатель с высоким кру-
тящим моментом, мощность 1400 Вт (1,9 ЛС), правое/левое вра-
щение.
Комплект поставки:  зажимные кулачки для спиралей 32 мм,
пресс-масленка, инструмент.

Наименование

R 100 SP базовая машина 57,0

R 100 SP
Машина для прочистки труб и каналов

Для спиралей ø 22 и 32 мм
Для труб ø 50 – 250 мм

Макс. рабочая длина 100 м с S-спиралями  ø 32 мм 
70 м с S-спиралями   ø 22 мм 

Профессиональная машина компактного размера, проходит через
смотровые колодцы ø 800 мм, удобна для работы в узких местах,
переносится вручную или перевозится на колесах, устойчивая
защищенная от коррозии рама, 2 положения высоты рамы, передняя
часть рамы раскладывается, слева и справа - выдвижные упоры,
задняя часть рамы выдвигается вниз и назад, прочная и надежная,
легко транспортировать в любом легковом автомобиле, мощный
двигатель - 1400 Вт (1,9 ЛС), правое/левое вращение.
Комплект поставки: зажимные кулачки для спиралей 32 мм, пресс-
масленка, инструмент.

7.2585

230 В
50 Гц

кг
110/115 В

50 Гц
230 В

50 Гц

7.28607.2610

Характеристики

•электромеханический привод спиралей

•простая замена зажимных кулачков

•после замены зажимных кулачков можно устанавливать 
спирали ø 22 и 32 мм - простое переоснащение машины

•надежный цанговый зажим для оптимальной передачи 
вращательного момента

•зубчатая ременная передача с ведущим шкивом с боковыми 
упорами, предотвращающими соскакивание ремня

•2 легкодоступных точки смазывания, конструкция машины 
требует минимального тех. обслуживания

•усиленный защитный виброгасящий шланг с
быстродействующей муфтой обеспечивает надежное
продвижение спирали без перегибов, предохраняет от грязи

Принадлежности R 80/R 100 SP 
г №

Виброгасящий шланг FS 32, длина 4 м
Зажимные кулачки R 80/100 для 22 мм-спиралей
Зажимные кулачки R 80/100 для 32 мм-спиралей

4100
390
300

7.2559
7.2561
7.2562

Рассчитана на длительное  использование, для
профессиональной прочистки и санации сточных труб и
каналов, идеально подходит для водоканалов,  ЖКХ,
гостиниц, больниц,  производственных предприятий и т.д.
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модель R 140 с мощным бензиновым двигателем 6,6 ЛС,
имеет встроенный вместительный ящик для инструмента,
перемещается на колесах. 2-х ступенчатая реверсивная
передача на двигателе для переключения направления
вращения штанг или спиралей. Скорость вращения
регулируется при помощи ручного дроссельного рычага.

Для спиралей                                 ø 32 мм

Для труб ø 100 – 600 мм

Макс. рабочая длина 100 м со спиралью  ø 32 мм
140 м со штангами

R 140 B
Машина для прочистки труб и каналов

Наименование
кг

230 В
50 Гц

R 140 базовая машина
R 140 базовая машина с
принадлежностями;
25  штанг 3/4" + 1 конусообразная  насадка
3/4" + 1 прямая утолщенная насадка 3/4" + 
1 прямая насадка 3/4" + 1 перчатка левая +
1 перчатка правая + 1 разъединительный
ключ + ручной привод для штанг

97,0
108,5

7.2970
7.2971 

R 140 B 
Машина для прочистки труб и каналов

Для профессиональной прочистки труб  ø 100-600 мм на боль-
шую длину - до 140 м. Высокая мощность машины и независи-
мость от источника питания  расширяют область ее применения.
Машину можно использовать, например, для прочистки трубо-
проводных сетей на промышленных предприятиях, для прочист-
ки городских каналов, сточных труб  и т.п.

Работа со спиралямиРабота со штангами

Характеристики

•можно использовать со штангами и со спиралями

•мощный бензиновый двигатель 6,6 ЛС

•2-х ступенчатая реверсивная передача

•частота варщения 160 - 600 об/мин, левое/правое вращение

•надежное муфтовое соединение

•рабочая область ø 100 – 250 мм со спиралями ø 32 мм

•рабочая область ø 150 – 600 мм со штангами

•быстродействующие муфты для штангового инструмента

•не зависит от источника питания 

•просто переоборудуется со спиралей на штанги 

Наименование №

Принадлежности для R 140

Штанга 3/4", ø 6 мм, 1,5 м
Штанга с конусообразной насадкой 3/4"
Штанга с прямой утолщенной насадкой 3/4"
Прямая насадка 3/4"
Ключ для вращения штанг вручную
Грушевидная насадка
Крюкообразная насадка
Зубчатая спиральная насадка
Перчатка, левая
Перчатка, правая
Разъединительный ключ
Адаптер-переходник для крепления штанговых
насадок на спираль
Двойной лопаточный  изогнутый скребок, 
длина 90 мм,  ø 45 мм
Вильчатый зубчатый скребок,  длина 110 мм – ø 60 мм
Вильчатый зубчатый скребок,  длина 110 мм – ø 85 мм
Вильчатый зубчатый скребок,  длина 110 мм – ø112 мм
Штанговый адаптер
Виброгасящий шланг FS 32, длина 4 м
РОПАУЭР 32 мм набор
Стандарт 32 мм набор
SMK 32 мм набор

7.8581
7.8585
7.8583
7.8582
7.8580
7.2771
7.2772
7.2747
7.2120
7.2121
7.2101
7.2122

7.2774
7.2780
7.2781
7.2782

H 9.9120
7.2559
7.2954
7.2962
7.2964

г

250
250
250
250
560
380
100
150
210
210

20
100

120
100
120
140

3750
4100

4 колеса для
транспорти-
ровки

Виброгасящий
шланг

Мощный бензиновый
двигатель 6,6 ЛС

Встроенный вмести-
тельный ящик для
инструмента

Встроенный
тормоз

Реверсивная
передача, 2 ступени
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Для спиралей ø 13 и 16 мм

Для труб ø 50 – 125 мм

Рабочая длина (в барабане) 15 м со спиралью  ø 16 мм

Макс. рабочая длина 10 м со спиралью   ø 13 мм
45 м со спиралью   ø 16 мм

РОДРАМ 600
Машина для прочистки труб 

Надежная машина с автоматической подачей для
прочистки труб, широкая область применения: частное
хозяйство, гостиницы, рестораны, больницы, пансионаты,
а также жилищно-коммунальное хозяйство.

Новая машина РОТЕНБЕРГЕР РОДРАМ 600 - очень легкая,
прочная и удобная в управлении, благодаря
автоматической подаче спиралей. Колесный узел в форме
трехлучевой звезды обеспечивает удобство при
транспортировке по лестнице, а патентованная система
ATC (автоматическое ограничение момента вращения)
предотвращает излом спирали и гарантирует
безопасность работы.

Характеристики

•мощность двигателя 400 Вт (0,55 ЛС)

•машину удобно транспортировать по
лестнице, благодаря колесному узлу в
форме трехлучевой звезды

•удлинение спирали без демонтажа
барабана (макс. 2 x 15 м)

•муфта для крепления любого 16 мм-инстру-
мента для прочистки РОТЕНБЕРГЕР

•автоматическая подача спирали

•легкая и удобная,  собственная масса - 32,5 кг

•машина работает в вертикальном и горизон-
тальном положениях

•очень узкая - ширина  570 мм

•на раме имеются присоски, машина не 
скользит

•ATC - система автоматического 
ограничения момента вращения

Спираль ø 13 мм x 10 м, плотная навивка
Спираль ø 16 мм x 15 м, плотная навивка

7.2913
7.2916

45,5

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гцкг кг

Наименование,
исполнение

РОДРАМ 600 машина для прочистки труб

РОДРАМ 600 со спиралью № 7.2916
и набором инструмента в чемодане, 
состоит из: направляющего шланга, разъеди-
нительного ключа, РОВОНАЛ-спрея для спи-
ралей, прямой  насадки, грушевидной насад-
ки, конусообразной насадки, крестообразной
зубчатой и спиральной зубчатой насадки

7.2920 7.2925

№

6,85
13

Принадлежности для РОДРАМ 600

Работа в труднодоступных местах Машина работает в вертикальном и
горизонтальном положениях 

Благодаря колесному узлу в форме
трехлучевой звезды, машину удобно
транспортировать по лестнице

Автоматическая подача спирали

АТС - cистема
автоматического
ограничения момента
вращения

Муфта для крепления
любого 16 мм
инструмента для
прочистки из 
программы
РОТЕНБЕРГЕР

Автоматическая
подача спирали

Муфта для надежной
фиксации спирали перед
удлинением/укорачиванием

Машина не скользит
благодаря присоскам

Благодаря колесному узлу в
форме трехлучевой звезды,
машину удобно транспорти-
ровать по лестнице

Набор инструмента для РОДРАМ 600

Новинка
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Наборы спиралей и инструмента
Наборы инструмента для прочистки труб

R 750, R 80, R 100 SP, R 140 B набор 
РО-ПАУЭР/стандартный/SMK 32 мм состоит из:

виброгасящего шланга       FS 32/4,0 м
5 спиралей 32 мм/4,5м 
барабана для спиралей     32 мм     
прямой насадки         ø 32/32 мм 
конусообразной насадки ø 32/60 мм 
крюкообразной насадки    ø 32/60 мм 
лопаточного скребка ø 32/65 мм

РО-ПАУЭР 32 мм
Стандартный 32 мм
SMK 32 мм

51,0
41,0
47,0

7.2954
7.2962
7.2964

с профильными спиралями
со стандартыми спиралями
со спиралями SMK

R 550 Наборы спиралей/инструмента 
Стандартный/SMK 16 мм состоит из:

виброгасящего шланга  FS16/4,0 м       пикообразного скребка ø 16/25 мм

5 спиралей ø 16 мм/2,3 м левой перчатки

барабана для спиралей            16 мм       РОВОНАЛ-спрея для спиралей

прямой насадки ø16/16 мм разъединительного ключа         16 мм 

грушевидной насадки ø16/28 мм пластмассового чемодана

Стандартный 16 – 8 мм
Комплект поставки как у стандартного 16 мм, но дополнительно:

адаптер для спиралей 8 мм 1 стандартная спираль  ø 8 мм/10 м

барабан для спиралей 8 мм

Наименование
кг №

кг №

РО-ПАУЭР              16 мм 
Стандартный      16 мм
SMK 16 мм
Стандартный 16 – 8 мм
РО-ПАУЭР       16 – 8 мм

13,5
12,0
13,0
16,1
16,6

7.2951
7.2945
7.2947
7.2946
7.2952

Исполнение

с профильными спиралями
со стандартными спиралями
со спиралями SMK
со стандартными спиралями
с профильными спиралями

R 600, R 650 наборы спиралей/инструмента 
Стандартный/SMK 22 мм состоит из:

виброгасящего шланга      FS22/4,0 м лопаточного скребка      ø 22/65 мм
5 спиралей ø 22 мм/4,5 м гладкого вильчатого 
барабана для спиралей           22 мм скребка ø 22/76 мм
прямой насадки ø 22/22 мм левой перчатки
грушевидной насадки ø 22/40 мм РОВОНАЛ-спрэя для спиралей
конусообразной насадки ø 22/55 мм разъединительного 
пластмассового чемодана ключа ø 22/32 мм

РО-ПАУЭР/стандартный/SMK    22 – 16 мм
как SMK 22 мм, но дополнительно:

5 спиралей ø 16 мм/2,3 м грушевидная насадка ø 16/28 мм
барабан для спиралей 16 мм пикообразный скребок ø 16/25 мм
прямая насадка ø 6/16 мм разъединительный ключ 16 мм

Наименование

SMK 22 мм
Cтандартный    22 – 16 мм

SMK 22 – 16 мм
РО-ПАУЭР 22 – 16 мм

33,0
38,0
42,0
44,0

7.2959
7.2956
7.2967
7.2953

Исполнение

кг №
Наименование Исполнение

со спиралями SMK
со стандартными спиралями
со спиралями SMK
с профильными спиралями

зубчатой спиральной
насадки                          ø 32/65 мм 
левой перчатки
РОВОНАЛ-спрэя для спиралей
разъединительного 
ключа                                   22/32 мм
пластмассового чемодана

№ 7.2956

кг №

Стандартный набор инструмента  22 мм
Набор инструмента в пластмассовом чемодане. 

Комплект поставки:
прямая насадка ø 22/22 мм    шестигранный ключ     SW 5 мм
конусообразная насадка ø 22/55 мм    пресс-масленка (короткая)
лопаточный изогнутый скребок ø 22/65 мм РОВОНАЛ-спрей для спиралей
гладкий вильчатый скребок ø 22/75 мм    разъединительный ключ 22 мм
ключ                                                     SW 13 мм

Наименование

Набор инструмента с РО-ПАУЭР Профиль Кэбл 
Стандартный набор инструмента 22 мм 

4,3 7.2951-54
7.2480

№ 7.2962

№ 7.2946
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Характеристики

•произведены из качественной автоматной стали, качество 
в соответствии с C-DIN 17223,B1 1 – материал № 1.1200

•специально закалены и отожжены, что обеспечивает 
- максимальную жесткость при высокой гибкости и  упругости
- очень высокую износостойкость

•рассчитаны на длительное использование при больших 
нагрузках

•плотная навивка способствует передаче высокого момента 
вращения и предотвращает сцепление витков спирали 
между  собой при транспортировке 

•спирали 16 мм, 22 мм и 32 мм имеют левую навивку,
при правом вращении двигателя машины и сопротивлении 
засора жесткость спирали увеличивается  

•концы спиралей с обеих сторон имеют соединительную 
навивку “виток к витку” размера, необходимого для 
правильной  замены муфт

•плоскоотшлифованные концы  обеспечивают надежное, 
неразрывное соединение спирали и мутфы 

•соединительная муфта в форме ласточкина хвоста с фик-
сирующим нажимным штифтом для быстрого и простого 
удлинения/укорачивания спиралей, для монтажа/демонтажа 
инструмента

•высоконадежная конструкция: подпружиненный 
нержавеющий нажимной штифт с нержавеющей 
пружиной гарантирует надежность муфтового соединения 
даже после длительной эксплуатации, т.к. снижена опасность 
коррозии и разрушения, и предотвращает потерю спирали 
или инструмента в трубе 

•скосы на муфте облегчают соединение инструмента со 
спиралью, даже если оператор работает в защитной перчатке

•через адаптер можно соединять между собой спирали 
различного диаметра

Силовой замок для передачи
высокого момента вращения

Плоскоотшлифованные концы для 
надежного и неразрывного соединения
спирали и муфты

Подпружиненный нержавеющий 
нажимной штифт  с нержавеющей
пружиной 

Соединительная муфта в форме
ласточкина хвоста, скос облегчает
фиксацию

Спирали

Подходящая спираль для любой работы! 

Высокоэффективные спирали РОТЕНБЕРГЕР для прочист-
ки труб  с надежными соединительными муфтами подхо-
дят для прочистных машин РОТЕНБЕРГЕР  R 550 - R 140 B, 

а также для прочистных машин других производителей со
спиралями  ø16 мм – 5/8", 22 мм – 7/8" и 32 мм – 1.1/4".

кг №

7.2490
7.2492
7.2493

ø
мм

1,3
4,7
8,3

м

Дø 
дюйм

5/8"
7/8"

1.1/4"

16
22
32

2,3
4,5
4,5

Профильная спираль РОПАУЭР
прогрессивная технология увеличивает эффективность прочистки
на 50 %. Спираль имеет температуро- и атмосфероустойчивый
красный пластмассовый сердечник и подходит для проведения
сложных прочистных работ на трубах больших диаметров. Данная
спираль предпочтительна для прочистки прямолинейных участков
труб и каналов на большую длину.  В прочистке принимает участие
вся спираль, а не только насадка.

Соединяется со всеми спиралями из 
программы РОТЕНБЕРГЕР

Жесткая, но гибкая Оцинкованные
Повышенная прочность
при кручении

Щелочеустойчивая

Профильная спираль
для ликвидации отложе-
ний на стенках трубы

В прочистке участвует вся
профильная спираль РОПАУЭР, а
не только насадка

Эффективность
прочистки выше на 50% 

Стабилизующий пластмассо-
вый стержень, температуро-
и атмосфероустойчивый



S-спирали
повышенная прочность и передача вращающего момента,
благодаря большему диаметру проволоки; повышенная
жесткость на кручение; предназначены для прочистки на
большие расстояния и проведения сложных работ, например
для резки корней  и фугования.

SMK-спирали
с черным пластмассовым сердечником, температуро- и
атмосфероустойчивые,  сердечник предотвращает
проникновение грязи внутрь спирали, более прочные и жесткие
на кручение, чем стандартные спирали.
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Спирали

кг

16
22
32

№

7.2428
7.2443
7.2453

3,00
4,18
6,80

2,0
4,5
4,0

ø
мм

Толщина
проволоки, ø мм

3,5
5,0
6,0

R/K
тип

-
-

C 14

м

Д

5/8"
7/8"

1.1/4"

ø
дюйм

кг

16
22
32

№

7.2433
7.2442
7.2452

1,24
4,64
7,63

2,3
4,5
4,5

ø
мм

Толщина
проволоки, ø мм

3,0
4,5
5,0

R/K
тип

C  8-NIC
C 10-NIC
C 11-NIC

м

Д

5/8"
7/8"

1.1/4"

ø
дюйм

S – SMK-спирали
как S-спирали, но с температуро- и атмосфероустойчивым
красным пластмассовым сердечником, для проведения особо
сложных прочистных работ в трубах больших диаметров.
Предпочтение этим спиралям отдается при прочистке на
большие расстояния прямолинейных участков труб и каналов.

кг

16
22
32

№

7.2435
7.2444
7.2455

1,30
4,78
7,85

2,3
4,5
4,5

ø
мм

Толщина
проволоки, ø мм

3,5
5,0
6,0

R/K
тип

-
-
-

м

Д

5/8"
7/8"

1.1/4"

ø
дюйм

8
8
8
8
8

10
с 16 мм-муфтой

10

7.2409
7.2412
7.2413
7.2414
7.2415
7.2422

7.2421

1,05
1,82
2,25
2,35
3,00
3,48

2,85

Спирали 8 мм/10 мм 
используются с ручными и электрическими устройствами
РОСПИ для прочистки , с адаптером можно использовать и с
прочистными машинами R 550 - R 750, спец. сталь, плотная
навивка, проволока ø 2 мм.

4,5
7,5
7,5

10,0
10,0
10,0

7,5

-
-
X
-
X
-

-

-
C 1

C 1 - IC
-
-

C 5

C 4

Cтальной
сердечник №

ø
мм

R/K
тип кгм

Д

5/16"
5/16"
5/16"
5/16"
5/16"
3/8"

3/8"

ø
дюйм

Наконечник спирали имеет грушевидную форму (за искл. № 7.2421), легко
работать даже в узких коленах, спираль 8 мм проходит сквозь решетки и
сливные отверстия без демонтажа сифонов

кг

16
22
32

№

7.2431
7.2441
7.2451

1,05
3,98
6,29

2,3
4,5
4,5

ø
мм

Толщина
проволоки, ø мм

3,0
4,5
5,0

R/K
тип

C  8
C 10
C 11

м

Д

5/8"
7/8"

1.1/4"

ø
дюйм

Стандартные спирали
гибкие, для проведения универсальных работ по прочистке при
нормальной нагрузке на небольшие расстояния, легко работать
при прочистке узких труб или труб со множественными
изгибами.
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Прямая насадка
стандартный инструмент для исследования вида засора, взятия
проб для правильного подбора инструмента при прочистке, а
также для захвата и бурения засоров из текстиля, бумаги,
целлюлозы, остатков пищи и т.д.

Инструмент для прочистки

г №

16 – 5/8"

22 – 7/8"

32 – 1.1/4"

60

170

350

7.2161

7.2221

7.2321

ø мм Рабочая 
область, мм

25 – 75

50 – 100

75 – 250

110

210

220

мм

ДМуфта,
мм/дюйм

г №
ø мм

Рабочая 
область, мм

Муфта,
мм/дюйм

16

22

32

Грушевидная насадка
стандартный инструмент, очень гибкая, для устранения легких
засоров из текстиля и бумаги, специально для узких и
следующих друг за другом колен труб.

16 – 5/8"

22 – 7/8"

32 – 1.1/4"

70

220

490

7.2163

7.2263

7.2363

40 – 75

50 – 100

75 – 250

115

180

220

28

40

50

г №
ø мм

Рабочая 
область, мм

Муфта,
мм/дюйм

г №
ø мм

Рабочая 
область, мм

Муфта,
мм/дюйм

Конусообразная насадка
для удаления и прохождения засоров из текстиля или бумаги,
большая область захвата,  для извлечения из трубы потерянных
спиралей,   используется большей частью в качестве второй 
насадки.

16 – 5/8"

22 – 7/8"

32 – 1.1/4"

80

280

500

7.2165

7.2222

7.2322

50 – 100

110 – 150

100 – 250

110

185

195

32

55

60

Гладкий вильчатый скребок
для удаления жировых отложений, измельчения текстиля и
подобного материала, с закаленными лезвиями из пружинной стали.

16 – 5/8" 20 7.216440 – 754030

г №
ø мм

Рабочая 
область, мм

Муфта,
мм/дюйм

г №
ø мм

Рабочая 
область, мм

Муфта,
мм/дюйм

Шарнирная грушевидная насадка
идеально подходит для очень узких колен, отводов и сливных
труб малых диаметров.

16 – 5/8" 60 7.215940 – 758324

Крюкообразная насадка
спец. инструмент с крюком для извлечения застрявшего в трубе
текстиля, потерянного инструмента или спиралей.

16 - 5/8"

22 - 7/8"

32 - 1.1/4"

35

110

240

7.2162

7.2203

7.2325

50 - 75

75 - 150

75 - 250

55

100

125

35

45

65

мм

Д

мм

Д

мм

Д

мм

Д

мм

Д
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г №
ø мм

Рабочая 
область, мм

Муфта,
мм/дюйм

г №
ø мм

Рабочая 
область, мм

Муфта,
мм/дюйм

г №
ø мм

Рабочая 
область, мм

Муфта,
мм/дюйм

г №
ø мм

Рабочая 
область, мм

Муфта,
мм/дюйм

Инструмент для прочистки

Лопаточный изогнутый скребок
спец. инструмент,  для прочистки труб с отложениями из песка,
ила и жира, используется также в качестве второй насадки.

22 – 7/8"

32 – 1.1/4"
32 – 1.1/4"

150

250
280

7.2261

7.2360
7.2361

100 – 150

100 – 150
150 – 200

65

70
100

65

65
90

Зубчатая спиральная насадка
спец. инструмент для измельчения небольших засоров из
корней, ветвей и подобных материалов.

16 – 5/8"

22 – 7/8"

32 – 1.1/4"

40

100

210

7.2166

7.2229

7.2329

50 – 75

75 – 100

75 – 100

25

40

55

35

45

65

Пикообразный скребок
стандартный инструмент для прохождения жировых
образований, мягких отложений, омылений, например в сливах
стиральных  и посудомоечных машин, и т. д.

16 – 5/8"
16 – 5/8"
16 – 5/8"

22 – 7/8"

30
40
50

80

7.2169
7.2170
7.2171

7.2234

40 – 75
50 – 75
60 – 100

60 – 125

35
45
56

60

25
35
45

45

Крестообразная зубчатая насадка
мощный комбиинструмент для прохождения и устранения за-
твердевших засоров, устранения жестких отложений на внутрен-
них стенках трубы, используется в качестве подготовительного
инструмента перед фугованием цепной насадкой, можно исполь-
зовать также для устранения засоров из текстиля, иловых отло-
жений; с закаленными высокопрочными лезвиями из  пружинной
стали, рекомендуется использовать с  S- или SMK-спиралями.

16 – 5/8"
16 – 5/8"
16 – 5/8"
16 – 5/8"

22 – 7/8"
22 – 7/8"
22 – 7/8"

32 – 1.1/4"
32 – 1.1/4"
32 – 1.1/4"
32 – 1.1/4"

30
40
65
80

90
190
220

140
260
490
640

7.2175
7.2176
7.2177
7.2178

7.2275
7.2276
7.2277

7.2374
7.2375
7.2376
7.2377

40 – 75
50 – 75
75 – 100

100 – 125

70 – 100
100 – 150
100 – 200

70 – 105
100 – 150
125 – 200
150 – 250

35
45
56
60

60
60
80

60
70

100
120

25
35
45
55

45
65
75

45
65
90

115

г №
ø мм

Рабочая 
область, мм

Муфта,
мм/дюйм

Двойной гладкий вильчатый скребок
для снятия и удаления затвердевших отложений, а также
илистых отложений, с закаленными лезвиями из пружинной
стали, идеально подходит для  S-спиралей.

16 – 5/8" 30 7.215450 – 754040

мм

Д

мм

Д

мм

Д

мм

Д

мм

Д



QRothenberger 255

8

Инструмент для прочистки

Цепная насадка с шипами
интенсивное действие, для  бетонных и чугунных труб, уменьшает
образование осадка при прочистке и тем сокращает вероятность
образования новых засоров, идеально подходит для
окончательной прочистки. 

С кольцом и 4 цепями

Без кольца с 2 цепями
16 – 5/8"
22 – 7/8"
32 – 1.1/4"
Без кольца с 4 цепями
16 – 5/8"
22 – 7/8"
32 – 1.1/4"

160
860

1350

280
880

1460

7.2186
7.2278
7.2347

7.2188
7.2299
7.2348

50 – 125
70 – 130
90 – 140

50 – 125
75 – 130

100 – 200

155
170
220

155
170
220

30
50
70

40
60
80

Цепная насадка
для удаления отложений из жира и накипи, а также для 
окончательной прочистки керамических и пластмассовых труб
без повреждения их поверхности.

Без кольца с 2 или 4 цепями

Без кольца с 2 цепями
16 – 5/8"
22 – 7/8"

Без кольца с 4 цепями
16 – 5/8"
22 – 7/8"

160
530

270
710

7.2185
7.2284

7.2187
7.2289

155
170

155
170

30
50

40
60

50 – 125
70 – 130

60 – 125
80 – 130

16 – 5/8"

22 – 7/8"
22 – 7/8"

32 – 1.1/4"

320

1060
1110

1700

7.2182

7.2285
7.2286

7.2341

50 – 125

80 – 100
90 – 125

90 – 125

160

170
170

220

30

65
75

75

Без кольца с 2 или 4 цепями

г №
ø мм

Рабочая 
область, мм

Муфта,
мм/дюйм

г №
ø мм

Рабочая 
область, мм

Муфта,
мм/дюйм

г №
ø мм

Рабочая 
область, мм

Муфта,
мм/дюйм

С кольцом, 
для центрирования при
прочистке горизонтально
проложенных труб 

Без кольца,
для легкого прохождения 
через изгибы

Без кольца, 
для легкого прохождения 
через изгибы

мм

Д

мм

Д

мм

Д



Корнерез
для резки корней и твердого материала в обоих направлениях,
износостойкий нож из закаленной пружинной стали с зубьями с
двух сторон, сменная головка, рекомендуется использовать 
с S-/SMK-спиралями.

22 – 7/8"
22 – 7/8"

32 – 1.1/4"
32 – 1.1/4"
32 – 1.1/4"

Запасной нож
Запасной нож
Запасной нож

250
290

290
330
550

120
150 
350

7.2265
7.2266

7.2365
7.2366
7.2367

7.2270
7.2271
7.2272

75 – 100
125 – 200

70 – 100
125 – 200
200 – 300

–
–
–

80
85

80
90

130

–
–
–

65
90

65
90

150

65
90

150

г №
ø мм

Рабочая 
область, мм

Муфта,
мм/дюйм
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Инструмент для прочистки

Твердосплавная насадка
для дробления очень твердых засоров и отложений, например,
из бетона, мочевого камня, накипи и т.п., долговечные твердосп-
лавные шипы прочно соединены с корпусом на-садки, рекомен-
дуется использовать с S- или SMK-спиралями.

16 – 5/8"
16 – 5/8"

22 – 7/8"
22 – 7/8"

32 – 1.1/4"
32 – 1.1/4"
32 – 1.1/4"
32 – 1.1/4"

70
80

90
320

240
400
410
530

7.2191
7.2193

7.2291
7.2295

7.2392
7.2396
7.2397
7.2398

35 – 50
50 – 75

50 – 75
60 – 100

60 – 100
70 – 150
75 – 200

100 – 200

прямая
прямая

прямая
заостренная

прямая
заостренная

прямая
прямая

25
30

30
45

45
55
65
80

Вильчатый зубчатый скребок
универсальный инструмент, для устранения илистых отложений
и резки тонких корней, разнообразное предназначение,
долговечные закаленные ножи из пружинной стали с зубьями с
обеих сторон, ножи заменяются.

22 – 7/8"

32 – 1.1/4"

Запасной нож
Запасной нож

230

260

90
120

7.2250

7.2350

7.2258
7.2259

100 – 150

120 – 200

–
–

100

100

–
–

76

76

76
100

г №
ø мм Рабочая 

область, мм
Муфта,
мм/дюйм

г №
ø мм

Рабочая 
область, мм

Муфта,
мм/дюйм

Твердрсплавные шипы мм

Д

мм

Д

мм

Д
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Инструмент для прочистки
Примеры использования

Грушевидная насадка

Крестообразная зубчатая насадкаКрюкообразная насадка

Цепная насадка с шипамиКонусообразная насадка

Твердосплавная насадкаЛопаточный изогнутый скребок

КорнерезЗубчатая спиральная насадка

Наиболее часто используемый
инструмент для прочистки
трубопроводов со множественными
узкими изгибами

Специальный инструмент для
разрушения затвердевших засоров

Спец. инстурмент для извлечения из
трубы застрявшего текстиля,
потерянных спиралей и инструмента

Для труб из бетона, чугуна  и керами-
ки. Интенсивное действие. С цент-
рирующим кольцом и 4 цепями

Инструмент для устранения  засоров
и извлечения застрявшего в трубе
текстиля

Спец. инструмент с шипами из твердо-
го сплава, для разрушения очень твер-
дых засоров, например, из цемента,
мочевого камня, извести и т.п.

Для прочистки труб с отложениями из
песка или ила,  используется также
как вторичный инструмент

Спец. инструмент для резки корней в
обоих направлениях. Подходит также
для разрушения твердых материалов

Спец. инструмент для измельчения
небольших корней, веток и прочего
мусора, застрявшего в трубе

Примеры использования инструмента для прочистки труб 
РОТЕНБЕРГЕР с соединительной муфтой, инструмент
подходит к спиралям РОТЕНБЕРГЕР, а также к спиралям
других производителей,  O/ 16 мм – 5/8", 22 мм – 7/8" и 
32 мм – 1.1/4".
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Принадлежности

Спиральные адаптеры для перехода на 
больший/меньший диаметр
через адаптер можно использовать некоторый инструмент с
муфтами большего/меньшего диаметра.

г

ггг

№

г №

г №

г №

кг №

Переход на больший  ø
Переход на меньший ø
Переход на больший  ø
Переход на меньший ø

140
150
320
330

7.2461
7.2460
7.2463
7.2462

16 мм 
22 мм 
22 мм
32 мм

Наименование Негатив Позитив

22 мм
16 мм
32 мм
22 мм

Барабаны для спиралей

Для спиралей ø 16 мм
Для спиралей ø 22 мм
Для спиралей ø 22, 32 мм

1260
1580
2300

7.2110
7.2112
7.2111

Исполнение
Длина спирали,

макс. м

34,5
22,5
18,0 

Телескопические направляющие трубы
для направления спиралей через смотровые колодцы и 
ливнеспуски.

Для спиралей ø 16, 22мм
Для спиралей ø 22, 32мм

3,0
10,0

7.2130
7.2131

2 части
3 части

Исполнение Тип
Выдвигается
на длину, м

1,4 – 2,3
1,9 – 4,3

Устройство для принудительной
подачи/извлечения спирали

•надежная принудительная подача/извлечение

•подходит для всех спиралей с открытой навивкой ø 22 и 32 мм

•используется в качестве подающего механизма при 
устранении сложных засоров

•можно использовать с машинами других производителей

•для подачи/откачки воды:  2 резьбовых отверстия 1", 1 штуцер

•крепление для треноги

Устройство для принудительной
подачи/извлечения спирали

3680 7.2135

Наименование,
исполнение

Защитный шланг для унитаза
для защиты керамики, фиксатор регулируется.

540 370 7.2705ø 8, 10, 16 мм

Для спиралей Длина, мм

Муфты для спиралей
для ремонта сломанных спиралей.

100
100

100
100

7.2310
7.2311

7.2312
7.2313

16 мм 
5/8"

Тип

Для стандартных и SMK-спиралей
позитив
негатив

Для S- и S-SMK-спиралей
позитив
негатив

7.2150
7.2151

7.2152
7.2153

7.2210
7.2211

7.2212
7.2213

40
40

40
40

20
20

20
20

22 мм
7/8"

32 мм
1.1/4"

Адаптер для перехода
на больший диаметр

Адаптер для перехода
на меньший диаметр

Для стандартных и SMK-спиралей Для S- и S-SMK-спиралей

г №

Разъединительный ключ

Для спиралей/инструмента  ø 16 мм
Для спиралей/инструмента  ø 22 и 32 мм

20
30

7.2100
7.2101

Исполнение
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г №

г №

Принадлежности

R 550 – R 600 – R 650 – R 750 3000 5.8182

Для машин типа 

Рукавицы для подачи спиралей
для безопасного захвата и направления прочистных спиралей,
из кожи, прочные, на рабочей поверхности - стальные заклепки.

Рукавица, левая
Рукавица, правая

210
210

Наименование,
исполнение

7.2120
7.2121

РОВОНАЛ средства для ухода за инструментом
и устранения ржавчины
для чистки, снятия ржавчины, дезинфекции, ухода и консервации
спиралей, муфт и инструмента, не содержит хлорфторуглеводо-
родов.

Баллончик-спрей
Пластмассовая канистра
Ручной распылитель, пустой

220
5100

90

7.2142
7.2140
7.2141

Исполнение Содержание

200 мл
5,0 л
0,5 л

Виброгасящие шланги для спиралей

FS 16
FS 22
FS 32

1070
2800
4100

7.2540
7.2541
7.2559

Наименова-
ние

R 550
R 600/650
R 750/80/100

2 м
4 м
4 м

Длина

16 мм
22 мм
32 мм

Для спиралей
макс.

Адаптеры

1300
1820
1820

7.2511
7.2514
7.2515

Для машин типа

Для машин типа

Для машин типа

Для машин типа

8 и 10 мм
8 мм
10 мм

Для спиралей

R 550
R 600/650
R 600/650

10 м
10 м
10 м

Макс.
длина спирали

г №
Для спиралей

г №

г №

г №

Зажимные цанги для R 750

350
320

7.2914
7.2915

8 и 10 мм
16 мм

R 750
R 750

Подставка-тренога
для создания идеальной рабочей высоты для прочистных
машин при прочистке туалетов, труб через ревизионные
отверстия, а также для устройства принудительной
подачи/извлечения спирали; складная.

Ударопрочный пластмассовый закрытый бара-
бан с зажимной цангой и муфтой для хранения
и работы с 8 и 10 мм спиралями (надежно, 
спирали не загрязняются) 

г №
Для 

спиралей

Зажимные кулачки

7.2538
7.2536

7.2638
7.2666

7.2563
7.2561
7.2562

R 550
(с серийного № 411542
до серийного № 411541)

R 600/650
(с серийного № 409001
до серийного № 409000)

R 750
R 80/100
R 80/100

16 мм
16 мм

16 и 22 мм
16 и 22 мм

22 и 32 мм
22 мм
32 мм

100
100

250
250

380
390
300

№ 7.2538

№ 7.2638

№ 7.2536

№ 7.2666 № 7.2563

Идеальная
рабочая высота
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Устройства для прочистки труб высоким давлением
HD 11/90 – 13/100

HD 11/90 устройство для прочистки труб 
высоким давлением 
переносное, компактное, идеально подходит для прочистки
труб малых диаметров,  со спец. шлангом высокого давления 
10 м со штуцерами  № 7.2810  и насадкой № 7.6053.

Технические характеристики:
рабочее давление макс. 90 бар электродвигатель перем. ток
производительность мощность двигателя 1500 Вт
насоса 11 л/мин частота вращения    об/мин 1400
макс. рабочая длина 20 м

230 В
50 Гц

7.6008

Наименование

Устройство для прочистки труб высоким
давлением HD 11/90

Самовсасывающие компактные устройства для прочистки
труб, стоков, сливов, соединительных трубопроводов в
домах, водосточных труб, каналов 
ø 40 – 150 мм  на длину до 30 м, 

а также для мойки поверхностей, оборудования, фасадов
зданий и дорожек.

Идеально подходят для предприятий, занимающихся
профессиональной прочисткой труб, ЖКХ, сантехников,
автозаправочных станций, строительных организаций,
масложировых комбинатов, мясоперерабатывающих заводов,
промышленных предприятий.

•плавная регулировка давления

•керамический насос с 3 плунжерами, движущимися в
масляной ванне, вентили из высококачественной стали,
латунный корпус насоса, предохранительный клапан
избыточного давления, манометр со шкалой  бар/psi,
самовсасывающий до 2 м

•все типы машин со встроенным всасывающим инжектором,
подача чистящего средства - минуя насос, поэтому
уплотнения насоса высокого давления не повреждаются

29,5

кг

230 В
50 Гц

Наименование
кг

HD 13/100 устройство для прочистки труб  
высоким давлением 
установлено вместе с кожухом на передвижной подставке с
пневматическими шинами,  встроенное крепление для моющего
пистолета, барабан со спец. шлангом высокого давления 20 м
№ 7.2812 со штуцерами и насадкой № 7.6055.

Технические характеристики:
рабочее давление макс.100 бар электродвигатель перем. ток
производительность мощность двигателя 2300 Вт
насоса 13 л/мин частота вращения   об/мин 1400
макс. рабочая длина 30 м

7.6020Устройство для прочистки труб высоким
давлением HD 13/100

45,0

7.2810
7.2812

7.6053
7.6063
7.7503

7.6073

7.6082

7.6067

7.6066

№
Наименование

Шланг высокого давления, гибкий,
со штуцером R 1/4", NW 6
Длина 10 м
Длина 20 м

Насадки, R1/4", высококачественная сталь 
Без боя вперед, 4 сопла, ø 25 x 22 мм
С боем вперед, 5 сопел,    ø 25 x 22 мм
Роторная 45°, 4 сопла,     ø 16 x 30 мм

Моющий пистолет с плоскораспыляющей
форсункой для мойки поверхностей
Запасная плоскораспыляющая форсунка

Инжекторный всасывающий шланг для
моющего средства, длина 1,2 м, используется 
только с пистолетом  

Всасывающий шланг для воды
для забора воды из бака, длина 3,0 м

Принадлежности к HD 11/90

кг

2,5
4,5

0,04
0,04
0,08

1,30

0,01

0,05

0,20
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400 В
50 Гц

Наименование
кг

HD 17/190 устройство для прочистки труб 
высоким давлением
установлено вместе с кожухом на передвижной подставке с 
пневмошинами, встроенное крепление для моющего пистолета,
барабан со спец. шлангом высокого давления  40 м со
штуцерами № 7.2820  и насадкой № 7.6055.

Технические характеристики:
рабочее давление макс.190 бар электродвиатель  3-фазный ток
поизводительность мощность двигателя 5000 Вт
насоса 17 л/мин частота вращения  об/мин 2800

7.6070Устройство для прочистки труб высоким
давлением  HD 17/190 

50,0

HD 19/180 B устройство для прочистки труб 
высоким давлением 
с бензиновым двигателем, универсальное применение благо-
даря независимости от источника питания, на передвижной
подставке с пневмошинами, встроенное крепление для моющего
пистолета, барабан со спец. шлангом высокого давления 40 м, 
8 NW со штуцерами № 7.2820  и насадкой № 7.6055.

Технические характеристики:
рабочее давление макс.180 бар мощность двигателя 8100 Вт
производительность частота вращения    об/мин  1800
насоса 19 л/мин объем бака 6,5 л
бензиновый двигатель ХОНДА расход топлива 3,2 л/ч

7.6090Устройство для прочистки труб  высоким
давлением HD 19/180 B

78,5

Идеально подходят для предприятий, занимающихся професси-
ональной прочисткой труб, ЖКХ, сантехников, заправочных стан-
ций, строительных организаций, масложировых комбинатов, мя-
соперерабатывающих заводов, промышленных предприятий.

•плавная регулировка давления

•керамический насос с 3 плунжерами, движущимися в масля-
ной ванне , вентили из высококачественной стали, латунный
корпус насоса, предохранительный клапан избыточного давле-
ния, манометр со шкалой бар/psi, самовсасывающий до  2 м

•все типы машин со встроенным всасывающим инжектором,
подача чистящего средства минуя насос, поэтому уплотнения
насоса высокого давления не повреждаются

Устройства для прочистки труб высоким давлением
HD 17/190 – 19/180 B

№
Наименование

кг

№
Наименование,
исполнение кг

7.2810
7.2812
7.2820

7.6055
7.6065
7.7506

7.6068

7.6088

7.6067

7.6066

Шланг высокого давления, очень гибкий,
со штуцером R 1/4"
Длина 10 м, NW 6 (HD 13/100, HD 17/190)
Длина 20 м, NW 6 (HD 13/100, HD 17/190)
Длина 40 м, NW 8 (HD 19/180 B)

Насадка, R1/4", высококачественная сталь 
Без боя вперед, 4 сопла, ø 25 x 22 мм
С боем вперед, 5 сопел, ø 25 x 22 мм
Роторная насадка 45°, 4 сопла , ø 16 x 30 мм

Моющий пистолет с плоскораспыляющей
форсункой для мойки поверхностей
Запасная  плоскораспыляющая форсунка

Инжекторный всасывающий шланг для
моющего средства, длина 1,2 м, используется
только с пистолетом

Всасывающий шланг для воды, длина 3,0 м
для забора воды из бака

Принадлежности HD 13/100 – 17/190 – 19/180 B

2,5
4,5

10,7

0,04
0,04
0,08

1,30

0,01

0,05

0,20

Самовсасывающие компактные устройства для прочистки
труб, стоков, сливов, соединительных трубопроводов в 
домах, водосточных труб, каналов, 
ø 40 – 200 мм на длину до 40 м 

а также для мойки поверхностей, оборудования, 
фасадов зданий и дорожек.
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Пользователь может самостоятельно выбрать автомобиль типа
Газель, Зил-Бычок или прицеп, в который будет установлено
устройство для прочистки труб высоким давлением РОДЖЕТ.
Благодаря рамной конструкции устройство в любое время
можно переустановить на другой автомобиль.

Необязательно наличие вспомогательного привода на автомо-
биле; собственный двигатель обеспечивает независимость от
двигателя автомобиля; небольшие расходы на тех. обслужива-
ние; четкое разделение гарантийных обязательств на устройст-
во и на автомобиль.
12 месяцев гарантии на двигатель, насос и систему гидравлики, 
обеспечение зап. частями - устройство выпускается серийно.

РОДЖЕТ 40/100, 30/130
Устройства для прочистки труб высоким давлением

Характеристики

•устанавливается в различные автомобили, подходящие по
грузоподъемности и габаритам

•ограничитель частоты вращения препятствует повреждению
насоса 

•двигатель, насос и система гидравлики отличаются 
высококачественной конструкцией и требуют минимального 
тех. обслуживания

•передвижной барабан со шлангом для труб малых диамет-
ров, можно прочищать трубы  от ø 40 мм 

•благодаря встроенному вентилю регулировки давления,
можно использовать моющий пистолет, например, для мойки
поверхностей, фасадов зданий, автомобилей, дорожек

РОДЖЕТ 30/130 базовое уст-во без прицепа
РОДЖЕТ 30/130 базовое уст-во с прицепом

7.6301
7.6300

Наименование
№кг

200,0
290,0

РОДЖЕТ 30/130
Устройство для промывки и прочистки труб
высоким давлением для труб до ø 200 мм 
Устройство для прочистки труб высоким давлением
Двигатель: 4-тактный бензиновый, 1-цилиндровый с 

воздушным охлаждением, с замком 
зажигания, мощность 9,5 кВ                                     

Аккумулятор: 12 В, 36 а/ч
Насос высокого
давления: 3-плунжерный, производительность 

30 л/мин – 130 бар
Бак для воды: пластмассовый, объем 200 л
Барабан для шланга из высококачественной стали, 
высокого давления: ручной привод
Барабан для из высококачественной стали, 
заборного шланга: ручной привод
Шланг высокого
давления: ø 12 мм, длина 50 м
Заборный шланг: ø 19 мм, длина 50 м
В комплекте: насадка 1/2"
Прицеп фургон, без тормоза
Покрытие: тент и дуга, высота 800 мм
Размеры: 2520 x 1480 x 1700мм (Д x Ш x В)
Допустимая общая 
нагрузка: 550 кг
В комплекте: упор, 1 шт.

РОДЖЕТ 40/100 
Устройство для промывки и прочистки труб
высоким давлением для труб до ø 200 мм 
Характеристики
Рама: профильная сталь, оцинкованная
Двигатель: 4-тактный бензиновый, 1-цилиндровый,

с воздушным охлаждением, с замком
зажигания, автоматическая регулировка 
числа оборотов, мощность 9,5 кВ (13 ЛС)

Насос: 3-плунжерный, производительность
40 л/мин – 100 бар                        

Аккумулятор: 12 В/36 А/ч
Бак для воды: пластмассовый, 200 л
Топливный бак: 6 л
Барабан: ручной привод
Шланг высокого
давления: ø 12 мм, длина 50 м, штуцер R1/2"
Размеры: 1200 x 1000 x 700 мм (Д x Ш x В)
Оснащение: водяной фильтр, глицериновый манометр,

кран регулировки давления, предохрани-
тельный клапан; система защиты от замер-
зания воды при подаче из бака; стандартная
насадка 

РОДЖЕТ 40/100 7.6100

Наименование
№кг

200,0Набор насадок 40/100 (состоит из: кассеты 
для насадок, стандартной насадки с боем
вперед, гранатообразной насадки, роторной
насадки, донной насадки, 3-гранной насадки)

7.6304

Принадлежности
№кг

6,5

Набор насадок 30/130 (состоит из: кассеты
для насадок, стандартной насадки с боем 
вперед, гранатообразной насадки, роторной
насадки, донной насадки, 3-гранной насадки)

7.6303

Принадлежности
№кг

6,5
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РОДЖЕТ 50/120, 85/160 B, 85/160 D
Устройства для прочистки труб высоким давлением

РОДЖЕТ 50/120 тип L (ручной привод)
РОДЖЕТ 50/120 тип L (гидравлический привод) 
РОДЖЕТ 50/120 тип S (ручной привод)
РОДЖЕТ 50/120 тип S (гидравлический привод)

7.6110
7.6240
7.6260
7.6290

Наименование
№кг

300
300
300
300

РОДЖЕТ 50/120
Устройство для промывки и прочистки труб 
высоким давлением, для труб до ø 300 мм 
Характеристики
Рама: профильная сталь, оцинкованная, стойки из 

нержавеющей стали 
Привод: 4-тактный бензиновый двигатель, 2-цилиндровый с воздушным 

охлаждением, с замком зажигания, автоматическая регулировка 
частоты  вращения, мощность 15 кВ (20 ЛС)

Насос: 3-плунжерный, производительность  50 л/мин – 120 бар
Аккумулятор: 12 В/36 А/ч
Бак для воды: пластмассовый, 400 л
Топливный бак: 15 л
Барабан для шланга
высокого давления: ручной или гидравлический привод
Шланг высокого
давления: ø 12 мм, длина 80 м
Барабан для заборного 
шланга: ручной привод
Заборный шланг: ø 19 мм, длина 50 м
Бак для воды: пластмасовый, 400 л, другого объема - на заказ                         
Размеры: тип L для прицепов и автомобилей-фургонов

1600 x 1200 x 950 мм (Д x Ш x В)
тип S для автомобилей-фургонов
1050 x 1200 x 1300 мм (Д x Ш x В) 

Оснащение: водяной фильтр, глицериновый манометр; система,      
предотвращающая замерзание воды при подаче из бака; 
предохранительный клапан, кран регулировки давления и 
стандартная насадка.

Характристики
Рама: профильная сталь, оцинкованная
Двигатель: бензиновый или дизельный, 4-цилиндровый, 

с водяным охлаждением, мощность 32 кВ 
(44 ЛС), автоматическая регулировка                                 
частоты вращения.

Насос: 3-плунжерный, производительность
85 л/мин – 160 бар

Аккумулятор: 12 В/36 А/ч
Бак для воды: пластмассовый, 400 л,  другого объема - на заказ

(дизельный двигатель 800 л)
Барабан для шланга
высокого давления: гидропривод, плавная регулировка
Шланг высокого
давления: ø 12 мм, длина 80 м
Барабан для заборного
шланга: ручной привод
Заборный шланг: ø 19 мм, длина 50 м
Размеры: 1700 x 1240 x 950 мм (Д x Ш x В) 

бак 400 л, бензиновый двигатель
1700 x 1240 x 1300 мм (Д x Ш x В) 
бак 800 л, дизельный двигатель

Оснащение: система защиты при недостаточном кол-ве воды в
баке; указатель уровня воды, водяной фильтр, гли-
цериновый манометр, предохранительный клапан;
система, предотвращающая замерзание воды при
подаче из бака; кран регулировки давления, стан-
дартная насадка,  панель с контрольными лампоч-
ками двигателя, замок-выключатель зажигания,
счетчик рабочих часов и указатель топлива в баке.

РОДЖЕТ 85/160 B – 85/160 D
Устройство для промывки и прочистки труб 
высоким давлением, для труб больших диаметров

РОДЖЕТ 85/160 B с бензиновым двигателем

РОДЖЕТ 85/160 D с дизельным двигателем

7.6120

7.6115

600

640

Наименование
№кг

Набор насадок 50/120 (состоит из: кассеты
для насадок, стандартной насадки с боем
вперед, гранатообразной насадки, роторной
насадки, донной насадки, 3-гранной насадки)

7.6305

Принадлежности №кг

6,5

Набор насадок 85/160 (состоит из: кассеты
для насадок, стандартной насадки с боем
вперед, гранатообразной насадки, роторной
насадки, донной насадки, 3-гранной насадки)

7.6308

Принадлежности
№кг

6,5
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РОДЖЕТ 75/170 B, 75/170 D, 130/160 D
Устройства для прочистки труб высоким давлением

Наименование
№кг

РОДЖЕТ 75/170 B
РОДЖЕТ 75/170 D

7.6400
7.6450

620
670

РОДЖЕТ 75/170 B – 75/170 D
Устройство для промывки и прочистки труб
высоким давлением для труб до ø 500 мм
Характеристики
Рама: профильная сталь, оцинкованная

Облицовка: листовая высококачественная сталь

Двигатель: бензиновый или дизельный, 

4-цилиндровый, с водяным охлаждением, 

мощность 32 кВ (44 ЛС),

автоматическая регулировка частоты вращения

Насос: 3-плунжерный, мощность 75 л/мин – 170 бар

Аккумулятор: 12 В/36 А/ч

Бак для воды: пластмассовый, 400 л, другого объема-на заказ

Барабан для шланга гидропривод, плавная регулировка,

высокого давления: роликовая направляющая для шланга

Шланг высокого давления: ø12 мм, длина 80 м

Барабан для заборного 

шланга:         гидропривод, плавная регулировка

Заборный шланг: ø19 мм, длина 50 м

Размеры: 1700 x 1200 x 1260 мм (Д x Ш x В)

Оснащение:                      система защиты при недостаточном количестве 

воды в баке, электронный  указатель уровня воды,  

водяной фильтр, глицериновый манометр, 

предохранительный клапан, кран регулировки 

давления, тахометр, вольтметр, счетчик  рабочих 

часов, топливный датчик, указатель температуры, 

часы, аварийный выключатель, замок-выключатель 

зажигания, запираемый ящик для инструмента, 

стандартная насадка; система, предотвращающая  

замерзание воды при  подаче из бака.

Наименование
№кг

РОДЖЕТ 130/160 D 7.6485800

РОДЖЕТ 130/160 D
Устройство для промывки и
прочистки труб  высоким давлением
для труб больших диаметров
Характеристики
Рама: профильная сталь, оцинкованная
Двигатель: дизельный, 4-цилиндровый, с водяным охлаждением,

турбонаддув, автоматическая регулировка частоты               
вращения, мощность 42 кВт

Насос: 3-плунжерный, 128 л/мин - 160 бар
Стартерная батарея: 12 в/36 А/ч
Большой барабан 
для шланга высокого
давления: гидропривод, плавная регулировка, со шлангом 

высокого давления  ø 19 мм, длина 80 м
Малый барабан
для шланга высокого
давления: гидропривод, плавная регулировка, со шлангом 

высокого   давления ø 12 мм, длина 80 м
Барабан для 
заборного шланга: ручной привод, с заборным шлангом ø 19 мм,

длина 50 м 
Бак для воды: пластмассовый, 800 л,  другого объема - на заказ
Топливный бак: 20 л
Размеры: 2 000 х 1 400 х 1 360 мм (Д х Ш х В)
Масса: около 800 кг
Оснащение: система защиты при недостаточном количестве воды в 

баке, указатель уровня воды, водяной фильтр, 
глицериновый манометр, предохранительный клапан, 
система, предотвращающая замерзание воды при 
подаче из бака, кран регулировки давления, 
стандартные насадки - 2 шт., ящик из нержавеющей 
стали с элементами управления и контрольными 
лампочками, счетчик  рабочих часов, указатель уровня 
топлива, замок-выключатель зажигания.
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РОДЖЕТ доп. принадлежности, 
насадки для прочистки труб и каналов

Рабочий прожектор 12В DC вместе с держателем

Дистанционное управление с функцией: 
двигатель вкл./выкл.,  контрольный кабель 50 м на барабане
Дистанционное управление с функцией: 
двигатель вкл./выкл., газ откр./закр., 
контрольный кабель 50 м на барабане

Доплата за бак 800 л

Доплата за бак 1000 л

Доплата за баки 2 x 800 л

Доплата за баки 2 x 1000 л

Защита от переполнения с регулировкой уровня при помощи
поплавкового выключателя и электромагнитного вентиля R1"

Малый вентиляционный канал для автомобиля
с короткой базой
Подставка - необходима, если расстояние между   
колесными арками автомобиля менее 1,25 м
Поддон в форме ванны из рифленого алюминиевого листа
Дистанционное управление, 3 функции 
для РОДЖЕТ 75/175, 85/160

7.6200

7.6190

7.6226

7.6220

7.6221

7.6222

7.6223

7.6210

7.6230

7.6232

7.6228

7.6302

Наименование,
исполнение №

РОДЖЕТ
30/130

РОДЖЕТ
40/100

РОДЖЕТ
50/120

РОДЖЕТ
85/160 B/D

РОДЖЕТ
75/170 B/D

••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••

•
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••

•
••
••
••
••
••
•
••
••

••
••
••

•
•
•
•
•
•
•
•
•

••
••
••

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стандартные принадлежности •Доп. принадлежности ••

Исполнение
Посадочный ø,

дюйм №кг
ø x  длину,

мм

Стандартная насадка G 1/2"с заглушкой
насадка из спец. стали, подходит для устранения засоров и
промывки труб и каналов. Универсальное использование,
маневренная, хорошие тяговые характеристики.

РОДЖЕТ 30/130
РОДЖЕТ 40/100
РОДЖЕТ 50/120
РОДЖЕТ 85/160
РОДЖЕТ 75/170
РОДЖЕТ 130/160
РОДЖЕТ 130/160
Другие
Другие

R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 3/4"
R 1/2"
R 3/4"

7.6121
7.6136
7.6122
7.6123
7.6401
7.6487
7.6402
7.6403
7.6404

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

30 x 50
30 x 50
30 x 50
30 x 50
30 x 50
30 x 50
40 x 60
30 x 50
40 x 60

Исполнение
Посадочный ø,

дюйм №кг
ø x  длину,

мм

Стандартная насадка G 1/2"с боем вперед
насадка из спец. стали, подходит для устранения засоров и
промывки труб и каналов. Универсальное использование,
маневренная, хорошие тяговые характеристики.

РОДЖЕТ 30/130
РОДЖЕТ 40/100
РОДЖЕТ 50/120
РОДЖЕТ 85/160
РОДЖЕТ 75/170
РОДЖЕТ 130/160
РОДЖЕТ 130/160
Другие
Другие

R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 3/4"
R 1/2"
R 3/4"

7.6135
7.6141
7.6137
7.6152
7.6405
7.6488
7.6406
7.6407
7.6408

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

30 x 50
30 x 50
30 x 50
30 x 50
30 x 50
30 x 50
40 x 60
30 x 50
40 x 60
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Исполнение
№кг

ø x  длину,
мм

Трехгранная насадка G 1/2"
насадка с 3 острыми гранями, 4 сопла, направленных вперед
(штифт M5). Форма насадки способствует быстрому разруше-
нию твердых засоров, насадка вклинивается в засор и режет
его. Еще одно назначение насадки - вымывание из труб различ-
ного материала, оставшегося после монтажа системы.

Посадочный ø,
дюйм

РОДЖЕТ 30/130
РОДЖЕТ 40/100
РОДЖЕТ 50/120
РОДЖЕТ 85/160
РОДЖЕТ 75/170
РОДЖЕТ 130/160
РОДЖЕТ 130/160
Другие
Другие

R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 3/4"
R 1/2"
R 3/4"

7.7518
7.7510
7.7516
7.7527
7.6409
7.6489
7.6410
7.6411
7.6412

0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11

30 x 60
30 x 60
30 x 60
30 x 60
30 x 60
30 x 60
40 x 70
30 x 60
40 x 70

Исполнение
№кг

ø x  длину,
мм

Гранатообразная насадка с заглушкой 
из высококачественной стали, для каналов  макс. до ø 300 мм.
Струи подаются под 2 различными углами, что обеспечивает
отличные тяговые характеристики и высокую эффективность
прочистки. 
Сопла: штифт M 8.

Посадочный ø,
дюйм

РОДЖЕТ 30/130
РОДЖЕТ 40/100
РОДЖЕТ 50/120
РОДЖЕТ 85/160
РОДЖЕТ 75/170
РОДЖЕТ 130/160
Другие
РОДЖЕТ 85/160
РОДЖЕТ 75/170
РОДЖЕТ 130/160
Другие

R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"

R 3/4-1/2"
R 3/4-1/2"
R 3/4-1/2"
R 3/4-1/2"

7.6147
7.6149
7.6158
7.6163
7.6413
7.6490
7.6414
7.6193
7.6415
7.6416
7.6417

1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36

60 x 95
60 x 95
60 x 95
60 x 95
60 x 95
60 x 95
60 x 95

70 x 105
70 x 105
70 x 105
70 x 105

Исполнение
№кг

ø x  длину,
мм

Роторная насадка 90o/75o/60o

вращающаяся насадка из спец. стали, закаленная, подача струи
под 4 различными углами  гарантирует макс. эффективность
прочистки (подвижная часть - 25°, трубка - 90°/ 75°/ 60°).
Область применения: устранение жировых отложений в трубах,
прочистка перед использованием инспекционной системы, 
удаление легких отложений,  прочистка перед санацией.

Посадочный ø,
дюйм

РОДЖЕТ 30/130
РОДЖЕТ 40/100
РОДЖЕТ 50/120
РОДЖЕТ 85/160
РОДЖЕТ 75/170
РОДЖЕТ 130/160
РОДЖЕТ 130/160
Другие
Другие

R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 3/4"
R 1/2"
R 3/4"

7.6430
7.7537
7.7539
7.7550
7.6426
7.6492
7.6427
7.6428
7.6429

0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55

40 x 70
40 x 70
40 x 70
40 x 70
40 x 70
40 x 70

60 x 110
40 x 70

60 x 110

РОДЖЕТ
Насадки для прочистки труб и каналов
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Исполнение
№

ø x  длину,
мм

Роторная фрезерная насадка RF
для устранения твердых отложений и резки корневищ.
Поставляется без направляющих салазок.

Посадочный ø 
дюйм, мм

РОДЖЕТ 40/100
РОДЖЕТ 50/120
РОДЖЕТ 85/160
РОДЖЕТ 75/170
Другие
Принадлежности
салазки
салазки
салазки
запасная цепь 1 м

R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"

100 мм
125 мм
150 мм

-

7.6442
7.6443
7.6444
7.6445
7.6446

7.6447
7.6448
7.6449
7.6451

40 x 50
40 x 50
40 x 50
40 x 50
40 x 50

-
-
-
-

Исполнение
№

Роторная фрезерная насадка с турбинным
приводом RFT 
для устранения твердых отложений и резки корневищ, высокий
момент вращения, благодаря турбинному приводу.
Поставляется с направляющими салазками и комплектом цепей
для ø 100 мм.

Посадочный ø 
дюйм, мм

РОДЖЕТ 40/100
РОДЖЕТ 50/120
РОДЖЕТ 85/160
РОДЖЕТ 75/170
РОДЖЕТ 130/160
Другие
Принадлежности
салазки
салазки
набор цепей
набор цепей
запасная цепь 1 м

R 3/4-1/2"
R 3/4-1/2"
R 3/4-1/2"
R 3/4-1/2"
R 3/4-1/2"
R 3/4-1/2"

125 мм
150 мм

-
-
-

7.6452
7.6453
7.6454
7.6455
7.6457
7.6456

7.6458
7.6459
7.6460
7.6461
7.6451

Исполнение
№

Набор насадок
состоит из:
1 стандартной насадки с боем вперед, 1 трехгранной насадки, 
1 гранатообразной насадки, 1 роторной насадки 45 о и кассеты
для крепления насадок.

Посадочный ø,
дюйм

РОДЖЕТ 30/130
РОДЖЕТ 40/100
РОДЖЕТ 50/120
РОДЖЕТ 85/160
РОДЖЕТ 75/170
РОДЖЕТ 130/160
РОДЖЕТ 130/160
Другие
Другие

R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 3/4"
R 1/2"
R 3/4"

7.6462
7.6463
7.6464
7.6465
7.6466
7.6495
7.6467
7.6468
7.6469

РОДЖЕТ
Насадки для прочистки труб и каналов
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РОДЖЕТ
Насадки для прочистки труб и каналов

Донная насадка G 1/2"
клиновидная плоская насадка, сопла под углом (около 2°),  для
чистки донной части трубы. Отлично подходит для прочистки на 
большую длину, для перемещения песка, ила и т.п. Расположе-
ние сопел обеспечивает отличные тяговые характеристики и вы-
сокую эффективность прочистки.
Сопла: штифт M 6.

Гранатообразная насадка 
с реактивной тягой 
из высококачественной стали, для каналов  макс. ø 300 мм.
Струи подаются под 2 различными углами, что обеспечивает
отличные тяговые характеристики и высокую эффективность
прочистки. 
Сопла: штифт M 8.

Насадки для машин других производителей изготовляются на
заказ при наличии информации о давлении и расходе воды
(л/мин), длине и диаметре шланга, диаметре и типе
соединительной резьбы.

Исполнение
№кг

ø x длина,
мм

РОДЖЕТ 30/130
РОДЖЕТ 40/100
РОДЖЕТ 50/120
РОДЖЕТ 85/160
РОДЖЕТ 75/170

7.7641
7.7642
7.7643
7.7644
7.7645

2,95
2,95
2,95
2,95
2,95

88 x 150
88 x 150
88 x 150
88 x 150
88 x 150

Роторная насадка - бур
для обледеневших труб и сплошных засоров.

Исполнение
№кг

ø x  длину,
мм

Посадочный ø,
дюйм

РОДЖЕТ 30/130
РОДЖЕТ 40/100
РОДЖЕТ 50/120
РОДЖЕТ 85/160
РОДЖЕТ 75/170
РОДЖЕТ 130/160
РОДЖЕТ 130/160
Другие
Другие

R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 3/4"
R 1/2"
R 3/4"

7.6418
7.6419
7.6420
7.6421
7.6422
7.6491
7.6423
7.6424
7.6425

1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36

50 x 80
50 x 80
50 x 80
50 x 80
50 x 80
50 x 80

60 x 100
60 x 100
60 x 100

Исполнение
№

ø x  длину,
мм

Посадочный ø,
дюйм

РОДЖЕТ 40/100
РОДЖЕТ 50/120
РОДЖЕТ 85/160
РОДЖЕТ 75/170
РОДЖЕТ 130/160
РОДЖЕТ 130/160
Другие
Другие

R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 1/2"
R 3/4"
R 1/2"
R 3/4"

7.6435
7.6436
7.6437
7.6438
7.6494
7.6439
7.6440
7.6441

40 x 90
40 x 90
40 x 90
40 x 90
40 x 90

60 x 135
40 x 90

60 x 135
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РОДЖЕТ
Принадлежности

Шланг высокого давления
очень гибкий, вместе со штуцерами.

7.2820
7.6130
7.6131
7.6119

№

R1/4"
R1/2"
R1/2"
R1/2"

штуцер

40
50
80
80

8
13
13
16

ном. внутренний ø,
мм

7.6133
7.6134

Для шланга выс. давл. ø 13 мм – R1/2" внутр.
Для шланга выс. давл. ø 13 мм – R1/2" внешн.

Штуцера

Моющий пистолет высокого давления
в комплекте со штуцерным соединением и 1 форсункой, для 
промывки колодцев, мытья поверхностей и различных деталей.

Для РОДЖЕТ 40/100 - 50/120 – 30/130
Запасная плоская форсунка
Для РОДЖЕТ 85/160

7.6187
7.6167
7.6189

Исполнение

Барабан, передвижной
идеален для прочистки внутридомовых сетей и 
водосточных труб, подходит для всех типов РОДЖЕТ,
соединение R1/2", ручной привод, запорный кран, шланг
высокого давления 30 м  ø 8 мм со штуцером R 1/4" и
стандартной насадкой R 1/4" № 7.6055.

Барабан, укомплектованный 
Отдельные части:
Барабан, соединение 1/2"
Шланг выс. давл. ø 8 мм 30 м, штуцер R 1/4"
Насадка R 1/4", без боя вперед
Насадка R 1/4", с боем вперед
Роторная насадка R 1/4", 45°

7.6118

7.6160
7.2820
7.6055
7.6065
7.7506

Всасывающий инжектор
для отсоса песка, ила и т.п. из колодцев, сливов, жироотделите-
лей, не требуется отдельный насос, используется для всех
типов РОДЖЕТ.

Штуцер выс. давления R1/2", со шлангом 6 м
Запасная  форсунка для воронки

7.6191
7.6192

Роликовая опора
предотвращает износ шланга высокого давления.

Для использования внутри колодца
Для использования на поверхности колодца

7.7500
7.7501

0,21
0,21

кг

№.кг

№кг

Исполнение
№кг

Исполнение
№кг

Исполнение
№кг

№кг

9,4
20,0
52,0
67,0

2800
20

3100

26,5

17,0
9,40
0,04
0,04
0,08

5,50
0,01

6,2
5,0

м

Д

Насадка для промывки вертикальных труб
с 3 соплами, для промывки водосточных труб, колодцев и вер-
тикальных труб, используется только вместе с барабаном 
№ 7.6118 или с HD 19/180 со шлангом высокого давления 
№ 7.2820.

Высококачественная сталь 7.6154

Исполнение

1,650 x 125

ø x длина,
мм

3

Количество
сопел

R 1/4"

Штуцер

QRo
t
h

e
n

b
e
r

g
e
r
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Каналопромывочные и землесосные машины

ТРАНСПОРТЕК 36 PESA
Машина для транспортировки опасных отходов

Область применения: транспортировка опасных отходов класса 3, 5.1, 6.1, 8 и 9 к месту 
утилизации,очистка больших фекальных ям, ликвидация иловых 
отложений, транспортировка жидких отходов со свалок, очистка 
отстойников

Характеристики: устройство для прочистки высоким давлением;
эжекторный механизм для слива

Резервуар: 27 000 л общий объем (26 000+1 000)
Избыточное
давление в резервуаре: -1,0/+1,0 бар
Вакуумный насос: производительность 1 600 м3/ч при 60% вакууме (400 мбар)
Установка высокого давления: камера для воды - 1 000 л, насос высокого давления с 

производительностью 60 л/мин при 80 бар, барабан со шлангом 
высокого давления 40 м/ ø 13 мм, промывочный пистолет 

Задняя стенка: гидравлическое открытие (полностью вверх), с пневматическим 
центральным замком запирания

Соединение для всасывания: в задней крышке внизу, ø 100 мм, кронштейн ø 100 мм
Указатель уровня: поплавковый, деление 1м3

Оборудование: вакуумная установка с гидроприводом, расположена под 
полуприцепом; отводной желоб; секции для шланга слева и справа,
подрессоренный 3-осный агрегат с устройством ABS.

ГЛОБАЛ КОМБИТЕК 
Комбинированная каналопромывочная машина
поставляется без шасси.

Область применения: прочистка каналов,  ливнеспусков,  ликвидация иловых отложений
Характеристики: комбинированная машина для всасывания и прочистки высоким 

давлением, камера для воды и камера для ила (размеры не 
регулируются), слив при помощи гидропоршня, независимость от 
двигателя автомобиля; машина устанавливается на шасси 
стандартного контейнеровоза

Резервуар: камера для воды - 4 000 л; камера для ила - 4 000 л
Давление в резервуаре: вакуум до -0,8 бар; давление до +0,5 бар
Вакуумный насос: производительность 525 м3/ч при 60% вакууме
Насос высокого давления: производительность промывки 212 л/мин при 120 бар
Привод: собственный дизельный двигатель с водяным охлаждением, 

мощность  82,0 кВт
Задняя стенка: гидравлическое открытие (полностью вверх) 

с ручным центральным замком запирания
Соединение для всасывания: в задней крышке ø 100 мм, ручное управление
Указатель уровня: поплавковый, с внешней шкалой для обеих камер
Оборудование: большой барабан с гидроприводом со шлангом высокого давления 

120 м/ ø 19 мм; малый барабан со шлангом высокого 
давления 40 м/ø 13 мм

ВОТЕРТЕК 29 Р
Комбинированная каналопромывочная машина

Область применения: прочистка каналов, ливнеспусков, ликвидация иловых отложений
Характеристики: комбинированная машина для всасывания и промывки высоким 

давлением, размеры камеры для воды и камеры для ила регулируются, 
слив при помощи эжекторного механизма (2 положения), 
автоматическая система водоподготовки

Резервуар: камера для ила  - 9 000 л (позади поршня)
камера для воды - 4 000 л (впереди поршня)

Избыточное давление 
в резервуаре: -1,0/+0,5 бар
Вакуумный насос: производительность 1780 м3/ч при 60% вакууме (400 мбар)
Насос высокого давления: производительность промывки 333 л/мин при 170 бар, с пневматическим

вентилем регулировки давления
Задняя стенка: гидравлическое открытие (полностью вверх), с пневматическим 

центральным замком запирания
Оборудование: барабан со всасывающим шлангом 25 м/ ø 125 мм, CAN-BUS-

управление, дистанционное управление, камера заднего хода, 
поворотный барабан для шланга высокого давления  240 м/ø 25 мм, 
малый барабан для шланга высокого давления 60 м/ ø 13мм, отводной 
желоб, ящик для инструмента, секции для шланга слева и справа

САКТЕК 41
Землесосная машина

Область применения: забор и перевозка щебня и земли, санирование газо- и водопроводов
Характеристики: уровень шума 78 дБ, слив при помощи опрокидывающего механизма
Резервуар: для земли - 12 500 л, для воды - 1 200 л
Центробежный насос: производительность 17 000 м3/ч, рабочее давление 7 600 Па
Пневмокомпрессор: производительность 2 260 л/мин, рабочее давление 8,0 бар
Задняя стенка: гидравлическое открытие (полностью вверх) с пневматическим 

центральным замком  запирания
Центробежный насос: производительность 60 л/мин, рабочее давление 9,0 бар
Устройство для всасывания: телескопический кронштейн для всасывающего шланга, ø 300 мм, 

регулируется при помощи гидравлики (3 ступени)
Оборудование: барабан со шлангом для воды 20 м/ ø 13 мм, ящик для шланга, ящик 

для инструмента
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Спец. козырек для защиты
монитора от механических
повреждений, козырек
также  защищает от
падающего на экран света 

Проталкивающий кабель в
барабане, расположенном
под инспекционной системой

Встроенный ящик
под инструмент

Всегда по центру -  
с центрирующей
сферой или
центрирующими
“звездочками”

На выбор: 
ЦВЕТНОЙ или 
черно-белый монитор

Точное определение расстояния,
благодаря цифровому
отображению пройденного
расстояния Возможность

видеозаписи/воспроиз-
ведения через 
Video-In/Video-Out

Доп.
принадлежность:
головка камеры с
передатчиком

Стабильная рама
обеспечивает
устойчивость,
одновременно служит
ручкой для переноски

Головка камеры с
подсветкой
светодиодами и сменным
кварцевым стеклом

РОКАМ® и РОКАМ® SUPER
Телевизионная инспекционная система для

обследования труб и каналов
Телевизионная инспекционная система для обследования
труб, с цветным или черно-белым монитором – теперь со
счетчиком пройденного расстояния, устройством 
определения местоположения и аккумулятором в чемодане

для труб ø 50 - 150 мм 
головка камеры ø 33 мм
кабель ø 4,5 мм
длина проталкивающего кабеля 36 м

Новая инспекционная система РОТЕНБЕРГЕР РОКАМ SUPER
осуществляет быстрый, чистый, экономичный поиск  возможных
повреждений трубопровода. Специалист по изображению опре-
делит причину неполадок,  не потребуется на долгое время
нарушать инфраструктуру всего здания и проводить сложные
работы по демонтажу системы. 
Укомплектована – компактна – удобно транспортировать – 
мгновенно готова к эксплуатации. 
Счетчик пройденного расстояния, устройство определения
местоположения камеры и аккумулятор в чемодане делают
РОКАМ SUPER универсальным устройством.

Определение
местоположения
по звуковому
сигналу и
показаниям
прибора
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РОКАМ® и РОКАМ® SUPER
Телевизионная инспекционная система для
обследования труб и каналов 

Счетчик пройденного расстояния

•постоянное цифровое отображение пройденного 
расстояния  на мониторе

•дополнительный плюс - клавиша обнуления

•определение местоположения камеры в трубе

дают возможность целенаправленно устранять конкретные 
повреждения.

Устройство определения местоположения камеры

•дальность действия: до 5 м

•комбинация приемника и передатчика

•приемник дает возможность точной координации
головки камеры с передатчиком в трубе

•определение местоположения сквозь бетон и чугун

•особенно подходит для обследования сложных трубных
систем, трубопроводов в старых зданиях, для которых планы 
коммуникаций утеряны

•частота датчика 512 или 640 Гц 

•совместимо с частотой сети 50 или 60 Гц

•устройство находится в головке камеры

•определение местоположения через звуковой сигнал и показания
прибора

•свободно проходит через любые изгибы

•точное определение места повреждения в трубе

•удобно в эксплуатации

•дополнительное оборудование для РОКАМ с ч/б 
и РОКАМ с цветным монитором

Новинка

Новинка

Характеристики:

• отлично проходит изгибы

• хорошее качество черно-белого и цветного
изображения 

• простая эксплуатация

• минимум тех. обслуживания

• плавная регулировка яркости подсветки

• возможность видеозаписи

• возможность воспроизведения видеозаписи

• сменное стекло на головке камеры

• прочный корпус

• компактный комплект

• встроенный ящик под инструмент

Технические характеристики: 

видео-вход: BNC 1 K Ω
видео-выход: BNC 75 Ω
потребление электроэнергии: 650 мА
рабочая температура: -10 до +50 °C
температура хранения: -30 до +50 °C
корпус: листовая сталь, с защитным 

покрытием (напыление)
масса: 12 кг
размеры: 510 x 415 x 365 мм (Д x В x Ш)
монитор: 5,5"
монитор ч/б: тип CCIR ч/б, PAL или NTSC
монитор цветной: тип CMOS цветной, PAL или NTSC
головка камеры: ø 33 мм
ø исследуемой трубы: 50 до 150 мм
длина кабеля: 36 м
кабель: ø 4,5 мм
светодиоды: 14 штук

Встроенный ящик для
инструмента с крышкой служит
для безопасной транспортировки
принадлежностей

Благодаря компактной конструкции
РОКАМ  при транспортировке 
занимает мало места

Цифровой указатель 
пройденного расстояния

Точное определение местопо-
ложения при помощи встроен-
ного устройства в головке камеры

Определение
местоположе-
ния по звуко-
вому сигналу
и показаниям
прибора
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РОКАМ® и РОКАМ® SUPER
Телевизионная инспекционная система для

обследования труб и каналов

Принадлежности

Головка камеры ч/б, включая передатчик
Головка камеры цветная, включая передатчик
Приемник для определения местоположения, включая наушники
Головка камеры ч/б
Головка камеры цветная
Вспомогательный жёсткий шнур
Аккумулятор в чемодане
Центрирующая сфера 34,5 мм
Центрирующая сфера 35,5 мм
Центрирующая “звездочка”
Крепление для подсветки, в комплекте, для ч/б камеры
Крепление для подсветки, в комплекте, для цветной камеры
Проталкивающий ТВ-кабель, укомплектованный

0,2
0,2

0,55
0,2
0,2

25,0
9,5
0,1
0,1
0,1

-
-

1,0

6.9101
6.9206
6.9255
6.9100
6.9205
7.4619
6.9250
7.4627
7.4628

H 8.2306
6.9028
6.9228
6.9080

Наименование
кг

РОКАМ ч/б
со счетчиком пройденного расстояния
с передатчиком (устройство определения местоположения без приемника)
с устройством определения местоположения
со счетчиком пройденного расстояния и устройством
определения местоположения
РОКАМ цветной
со счетчиком пройденного расстояния
с передатчиком (устройство определения местоположения без приемника)
с устройством определения местоположения
со счетчиком пройденного расстояния и 
устройством определения местоположения

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

6.9000
6.9010
6.9011
6.9012
6.9013

6.9200
6.9210
6.9211
6.9212
6.9213

№

РОКАМ® и РОКАМ® SUPER
Оборудование, принадлежности - обзор

Центрирующая сфера

•внешний ø 70 мм

•фокусирование камеры в трубе

•надежная центровка в трубах больших диаметров

Аккумулятор в чемодане

•быстрая работа, без подключения к сети

•3 свинцово-гелевых аккумулятора по 6 В

•работа без подзарядки - 9 часов

Центрирующая “звездочка”
•центровка головки камеры в трубах различных диаметров

Проталкивающий жёсткий шнур
•дополнительный проталкивающий шнур 

•используется параллельно с кабелем РОКАМ

•надежная центровка в трубах больших диаметров

•ø 6 мм, длина 30 м

•используется только с центрирующей сферой РОКАМ

Наименование
ø Длина,

мм м кг

Проталкивающий шнур 6 30 25,0 7.4619

№

Наименование
кг

Центрирующая “звездочка” (2 шт.) 0,1 H 8.2306

№

Наименование
кг

Центрирующая сфера 34,5 мм
Центрирующая сфера 35,5 мм

0,1
0,1

7.4627
7.4628

№

Наименование
кг

Аккумулятор в чемодане 9,5 6.9250

№

№ 7.4619

№ Н8.2306

№ 7.4627
Центрирующая
сфера
заказывается
отдельно от
головки камеры!

№ 6.9250

Новинка

РОКАМ с
ч/б монитором

РОКАМ с
ЦВЕТНЫМ монитором
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ТИНИ CS 3002, МАКСИМА CS 5000,
Телевизионные инспекционные системы для
обследования труб и каналов

ТИНИ  CS 3002
Телевизионная инспекционная система с цветным
монитором для обследования труб 
ø 50-200 мм на длину до 50 м
Пост управления и барабан

• встроенный пост управления, подготовленный для подключения 

счетчика пройденного расстояния и устройства для вывода 

информации на экран

• цветной ЖК-монитор, диагональ 5 дюймов/13 см, поворачивается и 

наклоняется, устанавливается на барабане, с откидным защитным 

козырьком

• регулятор подсветки камеры, разъемы для подключения монитора и 

электропитания 12 В

• проталкивающий кабель, длина 50 м, ø 7 мм, на барабане

• штекер камеры с износостойкой стальной пружиной для 

улучшенной проходимости через изгибы

• компактный размер  барабана (Ш х В х Г) 560 х 675 х 305 мм

(без монитора), масса 12,5 кг

• тормоз для барабана для регулировки скорости разматывания и 

фиксации при транспортировке

Видеокамера

• размер головки камеры 36 х 53 мм (Т х Д)

• быстроразъемное соединение, головка камеры используется со 

стандартным многожильным кабелем и на тележке-роботе

• используется для труб от ø 50 мм, проходит изгибы 90о в трубах от 

ø 70 мм

• подсветка камеры светодиодными лампами, объектив защищен 

кварцевым стеклом

• рассчитана на давление до 5 бар

МАКСИМА CS 5000
Телевизионная инспекционная система с цветным
монитором, полностью укомплектованная,
для обследования труб и каналов 
ø 50-800 мм на длину до 140 м
Пост управления
подходит для всех многожильных тележек-роботов и проталкиваемых камер.

• с цветным монитором  “Панасоник”, диагональ 10 дюймов /22 см

• с пультом дистанционного управления

Барабан

• проталкивающий кабель, длина 50 м, ø 7 мм

• штекер камеры со стальной пружиной

• компактный размер (Ш х В х Г) 560 х 675 х 305 мм, масса 12,5 кг

• тормоз для барабана для регулировки скорости разматывания и фиксации при 

транспортировке

Видеокамера ТИНИ

• размер головки камеры 36 х 53 мм (Т х Д)

• используется для труб от ø 50 мм, проходит изгибы 90о в трубах от ø 70 мм

• подсветка камеры светодиодными лампами, объектив защищен кварцевым стеклом

• рассчитана на давление до 5 бар

Устройство для вывода информации на экран

• отображение пройденного расстояния, даты и времени

• 26 строк по 40 знаков, блок запоминания комментариев, страничка «Помощь»

• компактная ПК-клавиатура

• стандартный ПК-разъем RS 232

Ручной кабельный барабан

• специальный кабель, длина 80 м

• механический счетчик метража

• импульсный датчик для отображения пройденного расстояния

Тележка-робот  FW 100

• используется для труб от ø 100 мм

• гнущееся шарнирное сочленение для лучшей проходимости через изгибы 

Дополнительные  технические характеристики и 
принадлежности предоставляются по запросу.
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ОПТИМА VC 7500 ED digital
Телевизионная инспекционная система для

обследования труб и каналов

ОПТИМА МС 7500 ED digital
Телевизионная инспекционная система с цветным
монитором для обследования труб и каналов 
ø 100 -1400 мм на длину до 1000 м
Пост управления ОПТИМА МС 7500 ED digital
подходит для тележек-роботов и проталкиваемых камер

•с цветным монитором, диагональ 10 дюймов /22 см

•с пультом дистанционного управления

Кабельный барабан КМТ 2000

•масса 25 кг

•съемные направляющие ролики

•синхронизация хода тележки-робота и привода барабана

•реверсивный шпиндель для равномерной укладки кабеля

•электронный счетчик пройденного расстояния

•встроенный датчик для устройства вывода информации на экран

•главный сетевой выключатель с функцией аварийного выключения

•рукоятка (используется при отключении электропитания)

•легкий одножильный кабель, 250 м, ø 5 мм

Устройство для вывода информации на экран ED

•цветной текст, 22 строки по 40 знаков

•3 дополнительных строки для отображения данных и комментариев

•встроенный указатель пройденного расстояния, даты и времени

•блок для запоминания 100 комментариев и 10 текстовых страниц, при использовании 

спец. программного обеспечения возможна запись неограниченного числа 

комментариев

•компактная клавиатура

•стандартный ПК-разъем RS 232

•возможно дооснащение приборами для измерения угла наклона и записи температуры

Дополнительные  технические характеристики и принадлежности предоставляются по запросу.

Дополнительные принадлежности.


