
 Не бьются
 Защищенный, крепкий болт с трапециевидной резьбой 
 Регулируемая двухсторонняя призменная направляющая
 НадставкаJнаковальня для рихтовочных работ

Параллельные тиски
C коваными, закаленными углообразными губками для труб, 
расположенными под параллельными губками. Стальные 
кованые тиски. Защищенный, крепкий болт с трапециевидной 
резьбой, регулируемая двухсторонняя призменная направ-
ляющая. НадставкаJнаковальня для рихтовочных работ

Ширина Ширина Глубина
губок, зажима, зажима, для труб, для труб,

мм мм мм дюйм мм кг №

120 125 65 3/8“ – 1.1/2“ 16 – 55 8,7 70705X
140 150 80 3/4“ – 2“ 27 – 70 15,6 70735X

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://rothenberger.nt-rt.ru || эл. почта: rbh@nt-rt.ru 

ТИСКИ 

Тиски трубные
Cкладные, с автоматическим крюком для закрывания,
верхняя зажимная губка и нижние опорные губки
фрезерованные, закаленные; крепкий легкоходный болт
 Опора для трубы и подвижная верхняя зажимная губка:

надежная фиксация

для труб / дюйм для труб / мм кг №

1/8“ – 2“ 10 – 60 3,7 70710
Запасные губки (3 шт.) 0,2 70670
1/8“ – 3“ 10 – 89 7,9 70712
Запасные губки (3 шт.) 0,2 70672
1/8“ – 4“ 10 – 89 11,7 70711
Запасные губки (3 шт.) 0,2 70671
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Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
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Кемерово (3842)65-04-62  
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Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
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Ярославль (4852)69-52-93
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Цепные тиски для труб
Надежная, прочная конструкция, VJобразная опора с
зубьями и перемычкой предотвращает деформацию
трубы при зажиме, износостойкие зажимные губки,
кованые и закаленные, прочная зажимная цепь,
быстрый зажим при помощи эксцентриковой рукоятки
и зажимного болта

 V-образная опора для трубы с зубьями и
перемычкой предотвращает деформацию
трубы при зажимании

 Сменные губки

для труб / дюйм для труб / мм кг №

1/8“ – 2.1/2“ 10 – 76 3,8 70713
Запасные губки 0,7 70734
Запасная цепь 0,5 70731
1/8“ – 4“ 10 – 114 6,2 70714
Запасные губки 0,8 70721
Запасная цепь 0,6 70732
1/8“ – 6“ 10 – 165 9,3 70715
Запасные губки 0,9 70722
Запасная цепь 1,3 70733

ROBOY® малый переносной верстак
Для проведения ремонтных работ на месте

 Малые габариты: переносной, удобный и практичный
 Устанавливается в дверном проеме или крепится к стене:

не повреждает пол, экономит место
 Рабочая плита покрыта резиной: для защиты от

повреждений
 Болт с трапециевидной резьбой: быстрая регулировка
 Опора регулируется по высоте: дополнительная стабильность

Параллельные тиски (№ 070705X) и поворотный диск
не входят в комплект

Наименование Размер / мм кг №

ROBOY 650 x 400 14,9 70700
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