
Ручной гидравлический 
обжимной инструмент RE 60-MLR

НОВИНКА!

ПРОСТОЙ ОБЖИМ БЕЗ УСИЛИЙ 
ДО 300 MM²

• МАНЕВРЕННОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ - Маленькая обжимная головка с поворотом на 330°

• МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ - Cистема быстрого подвода RIDGID RapidAdvance   
System™ - захват кабельного наконечника всего за один качок рукояти

• ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ - Легкий и компактный 
обжимной инструмент на 60 кН, весом всего 2.8 кг

• МИНИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ НАЖАТИЯ РУКОЯТИ - Обжим без усилий на кабелях до 300 мм2
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RIDGID® сохраняет за собой право изменения дизайна и спецификаций своей 
продукции без предварительного уведомления или изменения печатного 
материала. Для ознакомления с полной гаммой продукции RIDGID®, пожалуйста, 
просмотрите каталог RIDGID® или посетите наш сайт www.RIDGID.ru.

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Логотип Emerson и логотип RIDGID -
зарегистрированные торговые марки Emerson Electric Co. или RIDGID,
Inc. в США и других странах. Все другие торговые марки принадлежат
соответствующим владельцам.

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820 
3800 Sint-Truiden 
Belgium

ДИСТРИБЬЮТОР

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОСТОИНСТВА
• Гидравлическая сила 60 кН и рабочий ход 18 мм 

позволяют легко размещать кабельные 
 наконечники и разъемные соединители до 300 мм2 
 из меди и до 240 мм2 из алюминия.
• Система быстрого подвода RIDGID RapidAdvance 
 System™ - захват кабельного наконечника всего 
 за один качок рукояти сокращает время обжима.
• Встроенный предохранительный клапан 

сброса давления сигнализирует о достижении 
максимального 

 усилия и завершении обжима.
• Ручное отведение плунжера при завершении 
 обжима или в случае необходимости.
• Поворот компактной обжимной головки на 330° 
 для более удобного доступа в ограниченном 

пространстве.
• Резиновые наконечники на рукоятях обеспечивают 

повышенный комфорт и лучшее управление.
• Лучшие для инструмента данного класса размер 
 (длина) 425 мм и вес 2,8 кг.
• Ячейки в кейсе под обжимные матрицы снабжены 
 специальными наклейками для быстроты 
 идентификации и извлечения матриц. 
• В состав комплекта входит: инструмент RE 60-MLR, 

наклейки для ячеек под матрицы RIDGID, 
 изготовленный выдувным формованием кейс.

KAT.
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  53118 КОМПЛЕКТ, RE 60-MLR - без МАТРИЦ 7.4

  53123 КОМПЛЕКТ, RE 60-MLR - с матрицами для 
меди CU STD (вкл. 11 матриц, 16-300 мм2) 8.8

 53128 КОМПЛЕКТ, RE 60-MLR + набор матриц для 
меди Cu DIN (11 матриц DIN Cu,16-300 мм²) 8.8

 53133 КОМПЛЕКТ, RE 60-MLR + набор матриц для 
алюминия Al DIN (8 матриц DIN Al, 16-240 мм²) 7.6

 53283 КЕЙС ДЛЯ RE 60-MLR 4.4

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

* Полный список доступных обжимных матриц для RE 60-MLR можно найти на 
   www.RIDGID.com.

НОВИНКА!

Ручной гидравлический 
обжимной инструмент RE 60-MLR

T: 8 800 500 90 10 (Россия)
T: +32 011 598 650 (другие страны СНГ)
ridgid.ru@emerson.com
www.RIDGID.ru


