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перед портретами 1-го, 2-го и 3-го поколений 
владельцев компании Reed стоят (с лева на право) 
скотт врайт (5-е  поколение) ралф врайт (4-е 
поколение) марк врайт (5-е поколение).  скотт и 
марк,  президенты компании Reed,  поддерживают 
семейною традицию инновации продукции, 
производство высоко качественного инструмента 
для труб, обслуживание клиента и внедрение 
новейших технологий в производственный процесс 
для непрерывного усовершенствования.  ралф 
продолжает возглавлять кабинет директоров.  
пять поколений владельцев компании Reed 
предоставляют хорошее место для работы и 
являются активными участниками в общественной 
жизни.

Инструменты
для любых труб
Новые Виды Инструментов

• Труборезы серии CSST ст. 12

• пневматическая пила Saw It™ ст. 15, 38

• Pезьбонарезнoй инструмeнт c   ..
 электрическим приводoм ст. 21

• резьбонарезные головки R11 ReMS ст. 23

• масляные насосы ст. 25

• прижимные тиски и губки для труб 
 с PVC оплеткой и PVC трубопроводов ст. 31

• магнитные насадки на зажимные 
 губки тисков ст. 33

• чашечные сверла с победитовыми   ....
 наконечниками повышенной прочности ст. 36

• 700Pd с переходником для электропривода ст. 37

• запорный инструмент ст. 38

• ключи с удобным захватом для 
 работы одной рукой ст. 59

Новые Модели

• MC2GRIP- мини – труборезы ст. 11

• переносные желобонакатчики для 
 работы с медными трубами ст. 20

• резьбонарезные головки для металлопластиковых 
 труб и трубопроводов ст. 22

• устройство для врезки в действующие  
 трубопроводы  ст. 36

• насос для гидравлических испытаний HTP1000 ст. 40

• ключи для уличных колодцев и сантехнических  
 вентилей внутри помещений ст. 41

• ножницы для труб SC1SS ст. 44

• инструменты для сжатия пластиковых труб ст. 46

• клапанные ключи ст. 58 

• Трубогибы TB12 ст. 65

• пробойники STP709 ст. 65

Reed предан завоеванию и храненинию вашего 
бизнеса.

наши телефоны:  + 1 814 452 3691 или 
  + 1 800 666 3691

Факс:     + 1 814 455 1697 или + 1 800 456 1697 

www.reedmfgco.com

MИссИя компанИИ Reed ст. 62 
ГарантИя компанИИ Reed ст. 64
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ТРУБОРЕЗЫ и ОТРЕЗнЫЕ РОЛиКи

с помощью данных мини-инструментов осуществляется резка труб до 
28 мм в ограниченных пространствах, где имеется пространство до 78 
мм для поворота трубореза. инструмент MC3SL имеет приводимый в 
действие пружиной отрезной ролик. после затягивания винта подачи, 
инструмент осуществляет резку быстрее, благодаря более постоянному 
воздействию на отрезной ролик. Эргономичная конструкция рукоятки 
и корпуса обеспечивает удобный захват.

Вес

КгФакт., 
дюйм

Размеры по внешнему 
диаметру

Артикул отрезной 
ролик Зазор

Факт. 
диам, мм

фунт

№ по 
каталогу

мини труборезы

MC3SL 03341 1/8 - 1 1/8 3 - 28 0.5 0.2 O 1 7/8

MC3SL

B

отрезные ролики от Reed

* Отрезные ролики продаются дистрибьюторам только в стандартных упаковках
** Выступ лезвия определяет толщину стенки трубы доступную для отрезного ролика

Артикул Каталожный № Стандартная   Выступ лезвия**    
  Reed упаковка* Резак Reed дюйм мм Применение

роторные труборезы       
03531 RCS8-36 7MM 4 LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36 0.512 13.0 спирально-сварные трубы
03533 RCS8-36 6MM 4 LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36 0.394 10.0 спирально-сварные трубы

Артикул резака  отрезной ролик Каталожный Артикул  Стандартная      Выступ лезвия**    
 производителя производителя № Reed Reed упаковка* дюйм  мм Применение

General Wire Spring    
ATC12, ATC34, ATC100 ATCW ACWR 03634 12 0.125 3.2 медь

Lenox®	 	 	 	
21010-TC11/8, 21011-TC13/8,        медные, алюминиевые, латунные, 
21012-TC13/4 21017-TCW158C 0 03660 12 0.180 4.6 стальные трубопроводы
21010-TC11/8, 21012-TC13/4,
21011-TC13/8, 21013-TC25/8 21015-TCW158SS 0SS 03655 12 0.160 4.1 латунь, нерж. сталь
21013-TC25/8 21016-TCW158P 1-2PVC 04184 12 0.280 7.1 PVC; пластик

5301PD38COMP

Pезьбонарезнoй инструмeнт c электрическим приводoм 5301Pd приспособлен для отреза труб, 
нарезания резьбы и зенковки на трубах диаметром до 2” ( до 50 мм).
Reed 5301Pd состоит из базового устройства, позволяющее заказчику приобрести отдельно устройство 
для транспортировки, зенковки, труборез, универсальные гребенки, универсальные резьбонарезные 
головки, триногу, масляный насос и резьбонарезное маслою. заказчик также может приобрести 
модель 5301Pd Complete которая включает в себя все ранне указанные компоненты.

5301Pd Pезьбонарезнoй инструмeнт c электрическим приводoм

Артикул
Вес

фунты   кг 
описание

диаметер труб

Ммдюймы (ном.)

желОбОНакатчИкИ ст. 20  резьбОНарезНые гребеНОкИ ст. 23
устройство для 
транспортировки 
5301PD

№ по 
каталогу

5301Pd38 05301 Труба 1/8” - 2”  Труба 3 - 50 93 43 5301Pd @ 38 об/м с базовым устройством и педалью  
   болт 1/4” - 2” болт 6 - 50   115 вольт
5301Pd57 05302 Труба 1/8” - 2”  Труба 3 - 50 93 43 5301Pd @ 57 об/м с базовым устройством и педалью  
   болт 1/4” - 2” болт 6 - 50   115 вольт
5301Pd38COMP 05303 Труба 1/8” - 2”  Труба 3 - 50 208 95 5301Pd @ 38 об/м с базовым устройством, педалью, 
   болт 1/4” - 2” болт 6 - 50   триногой, устройством для транспортировки, труборезом,  
       универсальной резьбонарезной головкой, набором гребенок  
       1/2”-3/4” из быстрорежущей стали, набором гребенок 1”-2”  
       из быстрорежущей стали, масляный насос, резьбонарезное  
       масло (3.8 литра) 
5301Pd57COMP 05304 Труба 1/8” - 2”  Труба 3 - 50 208 95 5301Pd @ 57 об/м с базовым устройством, быстрорежущей 
   болт 1/4” - 2” болт 6 - 50   стали, набором гребенок 1”-2” из быстрорежущей стали,  
       масляный насос, резьбонарезной педалью, триногой,  
       устройством для транспортировки, труборезом, универсальной  
       резьбонарезной головкой, набором гребенок 1/2”-3/4” и  
       маслом (3.8 литра)  

Почему REED? 
дизайн крышки базового устройства предоставляет практичное и 
удобеное место для хранения инструмета во время работы.  5301Pd 
Complete поставляется с универсальными гребенками из быстрорежущей 
стали.  Практически все дитали взаимозаменяеми с резьбонарезным 
инструмeнтом 300PD марки Ridgid.



мини труборезы

Почему REED? 

Почему REED? 

переносной инструмент для 
накатки желобков
инструмент RG1.5 используется для накатки желобков на стальных трубах 
11/2 дюйма (макс. внешний диаметр 51мм) c максuмaльнoй толщинoй 
стены до 4,5 мм. RG1.5KIT преобразует 2-дюймовый труборез в инструмент 
для накатки желобков. достаточно снять с трубореза ролики и отрезные 
ролики, установить круги для накатки желобков (вальцовочные круги), 
выравнивающую пластину и фланец регулировки глубины. RG1.5GRWH – 
набор из кругов для накатки желобков. для накатки желобков на трубах 2 
дюйма и больше пользуйтесь инструментами RG6, RG6HdCOMBO или RG26

RG1.5 08532 для труб с внешним диаметром  до 51 мм 7.2 3.3

№ по 
каталогу

Артикул описание
фунты кг

Вес

RG1.5

RG6HDCOMBO	 08508	 сталь, SS, Al, PVC	 11/4”	-	6”	 32-152	 32	 14.5

№ по 
каталогу

Артикул диаметр труб Материал 
трубы Фунты кг

Вес
Ммдюймы (ном.)

гребенки R65 05670 1 - 2 дюйма NPT быстрореж. сталь 4 0.5 0.2
гребенки GT254 05930 21/2 - 4 дюйма NPT быстрореж. сталь 5 2.6 1.2

   Артикул
 

Размер            Материал
       Стандартная   Вес упаковки 

                        упаковка Фунты кг

Гребенки
гребенки R65 предназначены для нарезания резьбы для труб больших 
диаметров и для  труб в труднодоступных местах. гребенки R65 подходят под 
головки 65 марки RIdGId. гребенки GT254 обеспечивают нарезания правых 
резьб на трубы диаметров от 2 1/2 до 4 дюймов. гребенки резьбонарезного 
станка с приводом GT254 подходят под марку RIdGId 141.

инсТРУмЕнТЫ дЛя haКatКи ЖeЛoБКob, 
РЕЗьБoнаPeЗhЫЕ инсТРУмЕнТЫ и ГPeБehКи

Mеханический и Pучной Инструмент 
для Hакатки Желобков RG6HdCOMBO
инструмент RG6HdCOMBO накатывaет желобки на трубах из нержавеющей 
стали, из полимеров и алюминия диаметром от 1 1/4 до 6 дюймов. данный 
профессиональный инструмент сконструирован как для механического, 
так и ручного использования. переносной инструмент (2 в 1) RG6HdCOMBO 
обеспечивает экономию времени и средств, благодаря возможности его 
превращения за считанные минуты из мощного механизма в ручной 
инструмент. прочная конструкция компании Reed намного превосходит 
продукцию конкурентов, делая RG6HdCOMBO лучшим выбором.

C

Гребенки R65

Гребенки GT254

Примечание: инструменты для накатки желобков соответствуют спецификациям 
размеров, опубликованных производителями механических муфт и AWWA 
C606-97.                              ИНструМеНт для НакаткИ желОбкОВ CT. 20

Примечание: механическая накатка желобков требует совместимого приво-
да – 5301Pd компании Reed или марки RIdGId 300.

ИНструМеНт для НакаткИ желОбкОВ CT. 20

профессиональная конструкция с герметично вложенными прочными 
подшипниками обеспечивает долгий срок службы. вывинчивающаяся 
головка в верхней части блока облегчает регулировку глубины. кроме 
того, запорный ключ с изогнутой рукояткой облегчает и ускоряет работу 
в местах с ограниченным пространством.

прИнаДЛЕЖностИ

RG6HDCOMBO

Ridgid - это зарегистрированная марка компании Ridgid и используется с ее разрешения

Reed производит 
гребенки в течение 
110 лет!

№ по 
каталогу

набор RG1.5 08530 набор инструментов для накатки желобков: 0.8 0.4
   круги, выравнивающая пластина и фланец 
   регулировки глубины   
RG1.5GRWH 08531 круги для накатки желобков: 3 в упаковке   0.8 0.4

Артикул резака  отрезной ролик Каталожный Артикул  Стандартная      Выступ лезвия**    
 производителя производителя № Reed Reed упаковка* дюйм  мм Применение

General Wire Spring    
ATC12, ATC34, ATC100 ATCW ACWR 03634 12 0.125 3.2 медь

Lenox®	 	 	 	
21010-TC11/8, 21011-TC13/8,        медные, алюминиевые, латунные, 
21012-TC13/4 21017-TCW158C 0 03660 12 0.180 4.6 стальные трубопроводы
21010-TC11/8, 21012-TC13/4,
21011-TC13/8, 21013-TC25/8 21015-TCW158SS 0SS 03655 12 0.160 4.1 латунь, нерж. сталь
21013-TC25/8 21016-TCW158P 1-2PVC 04184 12 0.280 7.1 PVC; пластик



DM2000UNIVERSAL	 08420	 3/4	-	2	 59.0	 26.8

Эти устройства предназначены для установки ответвлений в действыющие 
трубопроводы. новый блок dM2000UNIVeRSAL содержит dMBASe с адаптерами 
и аксессуарами, необходимыми для AWWA или резьб NPT до 2 дюймов.

фунты кг
Вес

Устройство для врезки в 
действующие трубопроводы†

Примечание: в некоторых случаях для труб диаметром 2 дюйма необходим 
удлиненный расточный шпиндель (#98490).
†для всей товарной линии имеется лист спецификаций #01071.  
устрОйстВО для ВрезкИ В дейстВующИе трубОпрОВОды На ст.36

Размеры отверстий 
(дюймы)

№ по каталогу Артикул

ключи для клапанов и наружных 
вентилей
Телескопические ключи для клапанов и наружных вентилей легко помещаются 
в автоприцепах, под сиденьями пикапов и т.д. VKA45 - регулируемый клапанный 
ключ для водопроводных сетей с наружным вентилем под углом 45 градусов. 
при данном угле визуально просматривается открытое или закрытое состояние 
шарового вентиля. рукоятка выравнивается вдоль трубы, когда вентиль находится 
в открытом состоянии. рукоятка поворачивается перпендикулярно, когда вентиль 
находится в закрытом состоянии. VK916PENT, имеющий пятиугольный ключ 9/16 
дюймов, подходит для наружных газовых стопорных вентилей и заглушек. VKEXT 
- удлинительный стержень, фиксирующийся в 3-х положениях, который можно 
использовать с большинством ключей производства компании Reed; до 6 футов 
(1829 мм) дополнительной длины. в VKKIT используется верхний вал VK3 для 
создания всех вариантов клапанных ключей VK2 и VK3.

фунты кгдюймы мм

инсТРУмЕнТЫ и сТанКи дЛя 
ОБсЛУЖиВания ВОдОПРОВОдОВ

Эти устройства предназначены для установки ответвлений в действыющие 
трубопроводы  из PVC труб. данные наборы предназначены для 
обслуживания водопроводных систем. новые наборы dMPVC3/4 и dMPVC1 
включают в себя базовый блок dMPVC сверло для труб из PVC для 
просверливания вентилей ответвления размером 11/16” и 7/8” (17 мм и 
22 мм)

 dMPVC3/4 04418 Только для сверления отверстий 3/4 дюйма 4.0 1.8
 dMPVC1 04420 Только для сверления отверстий 1 дюйма 4.0 1.8	

фунты кг

Вес

Примечание: резаки для полимерных трубных заготовок 
взаимозаменяемы. 
сверла для труб PVC на ст. 37

Артикул описание

Устройство для врезки в 
действующие трубопроводы из PVC†

Выпрямитель/закруглитель для 
труб из меди

D

выпрямитель обеспечивает надежный захват при развальцовке, а также 
выравнивает медную обсадку для облегчения соединений/сборки труб и 
фитингов . набор CSR2 подходит для работы с медными трубопроводами 
размерами 1/2 и 2 дюймов. выпрямитель захватывает конец трубы для 
облегчения размотки; аккуратно выравнивает изгибы в медной трубе, что 
обеспечивает герметичную установку фитингов. в наборах RCR3/4, RCR1 и 
RCR341 предлагаются удлиненные рукоятки для обеспечения дополнительного 
рычага.  данные инструменты незаменимы при работе с влажными трубами.

 CSR2 08220 выпрямитель/закруглитель  38 965 22.0 10.0
   для размеров 11/2 и 2 дюйма
 RCR3/4 08226 закруглитель 3/4 дюйма 18 457 4.5 2.0
 RCR1 08227 закруглитель 1 дюйм 18 457 4.5 2.0
 RCR341 08228 возможны варианты закруглителя  18 457 5.5 2.5
   для размеров 3/4”и 1 дюймов

№ по 
каталогу фунты кг

ВесАртикул описание

RCR1

CSR2

дюймы Мм
длина

№ по 
каталогу

Вес
Артикул описание

длина

VKA45 02341 регулируемый клапанный ключ  45.5 1156 14.9 6.8
  с наружным винтом 45°
VK916PeNT 02352 пятиугольный ключ 9/16 дюймов 45.5 1156 21.0 9.5
VKKIT 02360 включены компоненты для всех  45.5 1156 42.5 19.3
  вариантов VK2 & VK3 с помощью 
  верхнего вала VK3
VKeXT 92358 удлинение клапанного ключа 72.0 1829 11.3 5.1
пОлНый ВыбОр На ст. 41

VKA45

№ по 
каталогу



переходники для привода 700Pd

№ по 
каталогу

Артикул
Вес

фунты кг
описание

TMPdA1516 05278 4.0 1.8 15/16” переходники для привода 
700PdTMPdA 08430 4.0 1.8 13/16” переходники для привода 700Pd

*при использовании с моделью 700PD TMPDA1516 подходит приводным 
резьбонарезным станкам RIDGID 141/161. 

ВрезНые CтаНкИ пОд даВлеНИеМ На ст. 35-37

инсТРУмЕнТЫ и сТанКи дЛя 
ОБсЛУЖиВания ВОдОПРОВОднЫХ сисТЕм

TMPDA

TMPDA1516

автоматизируйте процессы сверления, нарезания резьб и сэкономьте 
многие часы работы вручную! нарезание резьбы/сверление: 
настройка требует привода 700Pd Reed и переходника TMPdA к 
приводу. последний подходит под расточную оправку (выдвижной 
шпиндель)13/16 дюймов, часто используемый на устройствоах для 
врезки в действующие трубопроводы. при затягивании установочных 
винтов TMPdA1516 можно использовать с расточной оправкой 13/16 
дюймов для механических сверлильных и резьбонарезных станков. 
нарезание резьбы c дeмултипликатopoм: настройка требует привода 
700Pd, переходника TMPdA1516* к приводу, R450+ TriStand и маcляный 
наcoc c бакoм  OLBUCKT1. TMPdA1516 – адаптер на 15/16 дюймов 
подходящий к валу шестерни резьбонарезных устройств RIdGId 141 2 1/2- 
4 дюйма и RIdGId 141 4 - 6 дюймов. Эти переходники можно использовать 
со всем семейством сверлильных и резьбонарезных станков Reed (серии 
TM и dM), включая комбинированные станки для сверления и нарезания 
резьб (серия CdTM)

компания Reed разработала новое лезвие, предназначенное для резки Pe-
труб резаком PLAS. лезвие имеет изгиб для выброса стружки, что значительно 
облегчает отрезание. полная линия резаков PLAS для труб диаметром от 4 до 
28 дюймов (110-800 мм) прекрасно подходит для отрезания труб в траншее 
или проложенных по поверхности земли, поскольку для нормального отреза 
вокруг трубы достаточно зазора 6-8 дюймов (160-240 мм). C помощью данных 
инструментов можно отрезать трубы очень больших диаметров из PVC и 
Pe. резак может одновременно создавать скос (cнимаeт фазку) 15° на обеих 
сторонах отреза. обычные резаки PLAS можно модифицировать для Pe путем 
приобретения отдельного лезвия.

PLASPEB

резаки PLAS для полиэтиленовых 
(Pe) труб

PLAS0PE	 04466	 4	-	8	 110	-	240
PLAS1PE	 04474	 6	-	12	 160	-	335
PLAS2PE	 04477	 14	-	18	 335	-	500
PLAS3PE	 04483	 14	-	24	 355	-	630
PLAS4PE	 04487	 14	-	28	 355	-	800
Примечание: новое лезвие прекрасно режет только полиэтилен.     
резакИ PLAS для труб Из PVC На ст. 45

№ по каталогу Артикул
диаметр труб 

инсТРУмЕнТЫ дЛя ОБРаБОТКи 
ПЛасТиКОВЫХ ТРУБ

обжимные клещи от Reed предназначены для зажима медных колец, используемых 
на латунных фитингах систем PeX. системы PeX используются для водопроводов 
питьевой воды, радиального отопления, а также для снегоплавильных сетей. 
конструкция обжимных клещей PeX исключает оставление ими засечек на 
кольцах и их деформации. инструмент легко обжимает нужные кольца, что 
упрощает монтаж систем PeX. каждый обжимной инструмент поставляется со 
специальным прибором проверки годности изделия и шестиугольным ключом.

обжимные клещи

№ по 
каталогу

Артикул Вес
фунты кг

описание

PXCR12S 04900 3.0 1.4 1/2”размер с рукояткой 8 3/4”
PXCR34S 04903 3.0 1.4 3/4” размер с рукояткой 9” 
PXCR1M 04904 4.0 1.8 1” размер с рукояткой 11 1/2”
PXCR1234M 04910 4.25 1.9 1/2” - 3/4” размер с рукояткой 11 1/2”

E

TMPDA

PXCR12S

PXCR1234M

прИнаДЛЕЖностИ

PLASPeB 94485 лезвие для труб из Pe

дюймы (ном.) Факт. диам, мм



ГаЕЧнЫЕ КЛЮЧи

для работы в глубоких колодцах компания Reed предлагает     
удлиненные противоударные патрубки. они используются для 
заворачивания шестиугольных гаек на ремонтных хомутах, 
механических соединительных фитингах и патронах. гайки 
закручиваются ключом 1/2 дюйма с квадратным сечением; также 
возможно закручивание вручную.

edS17 02626 1 1/16” патрубки 1.5 .68
edS18 02628 1 1/8” патрубки 1.5 .68
edS20 02630 1 1/4” патрубки 1.5 .68

описание

Удлиненные патрубки 

№ по 
каталогу Артикул

Вес

фунты

предназначены для работы под раковинами и в других ограниченных 
пространствах. отличаются долговечными, укрепленными коваными 
губками с пружинами для более удобного вращения одной рукой. 
C помощью инструмента BW190 можно захватывать фитинги 
больших размеров, а также выдвигается на 10-17 дюймов (250-425 
мм) для облегчения доступа. инструмент BW11 имеет монолитный 
шестигранный рычаг для доступа к фитингам, расположенным под 
разными углами. данные инструменты импортируются.

Гаечные ключи для работы с 
раковинами и ванными

Вес

дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм

BW190 11620 1.9” 48.3 телескопическая рукоятка 1.85 .84
BW11 11611 1.25” 31.8 цельная 11” рукоятка 1.25 .57

№ по 
каталогу

Артикул
размер

описание
фунты кг

L1817 02252 1 1/8 + 1 1/16   13 330 2.4 1.1
   

LHM2275 02225 3/4 + 7/8    19mm + 22mm 13 330 2.2 1.0

патрубки№ по 
каталогу Артикул

длина рукоятки Вес
дюймы мм Фунты кг

Двойные ключи с трещетками
компания Reed предлагает несколько комбинаций двойных ключей 
с трещетками. модель L1817 объединяет в одном инструменте 
широко распространенные гнезда 1 1/8 и 1 1/16 дюймов. инструмент 
используется для газовых болтовых муфт, для крепления большинства 
ремонтных хомутов, а также для водопроводных муфт, для болтов с 
буртами и седел. модель LHM2275 имеет гнезда красного цвета для 
обозначения того, что данный инструмент подходит под переходные 
муфты производства компании Hymex. удобный переключатель на 
головке обеспечивает безопасный переход с одного направления 
поворота на другое. гнезда для шляпок болтов обеспечивают сквозное 
вхождение шляпки, и это обеспечивает заворачивание гаек практически 
на любую длину резьбы.

F

BW11

BW190

EDS20

EDS18

EDS17

L1817

LHM2275

пОлНый ВыбОр На ст. 56

кг



L1817 02252 1 1/8 + 1 1/16   13 330 2.4 1.1
   

LHM2275 02225 3/4 + 7/8    19mm + 22mm 13 330 2.2 1.0

ОБЩиЕ инсТРУмЕнТЫ дЛя 
РаБОТЫ с ТРУБами

*эксклюзИВ
†до труб диаметром 254мм

Инструменты для сверления труб 
HOLe MASTeRTM

инструмент HOLe MASTeR состоит из станины с цепными тисками для крепления 
на трубу и сверлильного механизма для проделывания отверстий в стенках 
труб. механизм HOLe MASTeR поставляется с общей станиной, цепью и 
струбцинным винтом, а также с пластиной, держателем сверла (патроном) и 
чашечным сверлом. диапазон диаметров труб – от 1 1/4 до 10 дюймов (42-
273 мм); подходит для чашечного сверла диаметром до 43/4 дюйма (120 мм). 
HOLe MASTeR использует чашечное сверло или резец (продаются отдельно). 
инструмент применяется только при работе с трубопроводами без давления.

04550 4 1/4” (108 мм) чашечное сверло
04559 держатель сверла	

Артикул описание

прИнаДЛЕЖностИ

размер
размер 

чашечного 
сверла

G

ремонтные работы без прекращения эксплуатации трубопровода можно 
осуществлять с помощью механизма dM3MeCH. чашечное сверло врезает 
в медные, стальные или пластиковые трубы  клапаны диаметром до 4 
дюймов. инструмент dM3MeCH сочетает в себе сверлильный станок вместе с 
шестигранным штифтом 7/16 дюймов, сверло, чашечные сверла 5/8, 7/8, 1 1/8, 1 
3/4, 2 1/4, 3 1/4 дюймов, универсальный гаечный ключ, а также инструментальный 
ящик. dM3MeCHB — это только сверлильный станок в инструментальном ящике 
без чашечных сверел. данные станки могут использовать электропривод 1/2 
дюйма.  Kлапаны и фитинги, которые продаются отдельно

Инструмент для выполнения 
ремонтных работ без прекращения 
эксплуатации трубопровода

DM3MECH	 08350	 3/4”	-	4”	 12.0	 5.5
DM3MECHB	 08351	 3/4”	-	4”	 10.0	 4.5

фунты кг
Весразмер 

фитинга
№ по 

каталогу
Артикул

BMHS10 43500 размер чашечного сверла 5/8” глубина 1 1/2”
BMHS14 43501 размер чашечного сверла  7/8” глубина 1 1/2”
BMHS18 43502 размер чашечного сверла 1 1/8”глубина 1 1/2”
BMHS22 43503 размер чашечного сверла 1 3/8” глубина 1 1/2”
BMHS28 43504 размер чашечного сверла 1 3/4” глубина 1 1/2”
BMHS36 43505 размер чашечного сверла 2 1/4” глубина 1 1/2”
BMHS52 43506 размер чашечного сверла 3 1/4” глубина 1 1/2”

№ по 
каталогу

описание

ЧашЕЧныЕ сВЕрЛа ДЛя dM3MeCH

 для дрели Milwakee 1660-1 и 1660-6
HCB-475M 08441 13” x 12” x 5” до 4 3/4” 28.0 12.7 без дрели
HCB-475M-d 08443 13” x 12” x 5” до 4 3/4” 40.0 18.0 с дрелью Milwakee   
HCB-475M-dB 08447 13” x 12” x 5” до4 3/4” 46.0 21.0 с дрелью Milwakee и пластмассовым кейсом

для дрели deWalt dW131
HCB-475d 08442 13” x 12” x 5” до 4 3/4” 28.0 12.7 без дрели
HCB-475d-d 08444 13” x 12” x 5” до 4 3/4” 40.0 18.0 с дрелью deWalt   
HCB-475d-dB 08446 13” x 12” x 5” до 4 3/4” 46.0 21.0 с дрелью deWalt и пластмассовым кейсом
для дрели deWalt 18v, dC987KA
HCB-475BAT* 08449 13” x 12” x 5” до 4 3/4” 28.0 12.7 без дрели
HCB-475BAT-D* 08445 13” x 12” x 5” до 4 3/4” 40.0 18.0 с дрелью deWalt 18V
HCB-475BAT-DB* 08448 13” x 12” x 5” до 4 3/4” 46.0 21.0 с дрелью deWalt 18V и пластмассовым  
       кейсом
	 	 	 	 	

DM3MECH

Артикул

прИнаДЛЕЖностИ
dB25 43507 1/4” сверло
HSA716 43508 7/16” шпиндель

механизм HOLe MASTeR с 
присоединенным сверлом 
легко открепляется от станины. 
Это позволяет прикрепить 
станину к трубе и работать без 
необходимости преодолевать 
вес сверлильного станка.

Фитинги труб и 
клапана продаются 
раздельно

№ по 
каталогу Артикул описание

фунты кг

Вес

показано со сверлом 
и чашечным сверлом, 
которое продается 
отдельно.

Почему REED? 



ОБЩиЕ инсТРУмЕнТЫ дЛя 
РаБОТЫ с ТРУБами

H

для быстроты, прямоты отреза, долгого срока службы и безопасности 
данные биметаллические лезвия – лучший выбор для ножевых пил 
Reed Saw It, а также для ножевых пил торговых марок Widder, 
Fein и Spitznas. с помощью данных лезвий можно резать сталь, 
нержавеющую сталь, медь, алюминий, твердые пластики (PVC и 
ABS), а также необлицованные гибкие металлические трубы. модель 
Z16D35 имеет алмазное лезвие. зубцы модели Z2108 делают широкие 
разрезы. широкие разрезы подходят под мягкие толстые материалы. 
данное лезвие необходимо для распиливания полиэтиленовой трубы 
диаметром 12 дюймов SdR 9. для распиливания 12-дюймовой трубы 
SdR 17 данное лезвие не требуется.

 Z16d35 04596 16” 406 лезвие с  1
     алмазной пылью 
 Z2108 04597 21” x 1 3/8” x .062” 533 x 35 x 1.6 8 10

стандартная 
упаковка

количество 
зубов на 25 
мм лезия

№ по 
каталогу

Артикул
длина/ширина/толщина

ммдюймы (ном.)

примечание: длина лезвия должна быть минимум на 6 дюймов больше 
внешнего диаметра трубы.

пНеВМатИческая пИла SAw IT™ На ст. 62

полотна

 HK1228 04489 высокопрочная биметаллическое 4 3/4 1.8 0.8
   пила лезвие

Вес№ по 
каталогу Артикул глубинаописание лезвие

фунты кг

ножевая пила HK1228 заменяет устаревшие модели HK1215 и HK1228. 
новая модель HK1228 представляет собой высокопрочную пилу, 
обеспечивающую дополнительные преимущества!

ножевка

ВысОкОпрОчНые пИлы На ст. 63

www.reedmfgco.comwww.reedmfgco.comwww.reedmfgco.com

1425	West	8th	Street			P.O.	Box	1321
Erie,	Pennsylvania	16512	USA

www.reedmfgco.com

наши телефоны:
+ 1 814 452 3691 или + 1 800 666 3691
Факс: + 1 814 455 1697 или + 1 800 456 1697
електронная почта: reedsales@reedmfgco.com

качество
исервис
на века
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Reed
технология производства

изпользуя самое современное оборудование и сто 
летний опит в производственном процессе компания 
Reed производит инструменты высокого качества для 
конечного потребителя.



Почему REED? 
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1

Reed exclusive Tool – инструмент 
уникальный, доступный только от 
компании Reed, предлагает экономию 
эксплуатационных расходов или элементы 
безопасности.

Reed exclusive Features – инструмент 
обладает особенностями, доступными 
только от компании Reed. 

Reed exclusive Sizes – инструмент 
доступен в указанных размерах только от 
компании Reed.

многие инструменты в этом каталоге обозначенны надписью 
“почему Reed?” Это заглавие объясняет приимущества 
инструмента марки Reed от своих конкурентов

Почему REED? 

               ЛУЧшИЕ отрЕЗныЕ poлики…
все отрезные poлики от фирмы Reed изготовлены из ударопрочной 
инструментальной стали, в то время как продукция конкурентов 
выполнена из легированной стали, либо из инструментальной стали 
более низкого качества. благодаря высококачественному сырью, 

отрезные poлики Reed могут быть тоньше и, 
следовательно, с большей легкостью резать трубы, 
оставляя меньше заусенцев. Также, благодаря 
высокому качеству и сертифицированным 
материалам только инструменты от Reed могут 
подвергаться тепловой обработке для достижения 
нужного баланса между твердостью и прочностью 
для сопротивления разломам и продления срока 
службы.
Reed стала первой компанией, начавшей 
разработку отрезных poликoв для пластиковых 
труб, и на сегодняшний день предлагает большое 
разнообразие высококачественных отрезных 
poликoв для пластиковых труб и трубопроводов 
различных типов и толщин стенок.

компания Reed предлагает полное семейство отрезных poликoв для 
всех типов труб и трубопроводов.

ВЗаИмоЗамЕняЕмыЕ отрЕЗныЕ роЛИкИ 6 - 9

отрезные poлики марки 

ЛУЧШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ!

Толщина отрезных 
роликов производства 
Reed

Толщина отрезных 
роликов других 
производителей

в каталоге изпользованы различные символы для указания 
главных достоинств:

Reed
Инструмент для труб

Reed Best ever – инструмент 
усовершенствован по сравнению с 
предыдущими версиями. непрерывные 
усовершенствования являются 
основным преимуществом марки Reed.

Reed Training Available – по требованию 
имеется возможность демонстрации 
всего номенклатурного ряда продукции 
компании Reed. многие из сложных 
инструментов представлены в 
видеоматериалах Reed Piping Solutions.

Reed extra Value – инструмент 
обеспечивает дополнительную 
экономию средств, по сравнению 
с предыдущими версиями или с 
продукцией конкурентов.

особенности инструментов марки Reed

новые семейства инструментов обозначены символом
Mодели, добавляемые в существующую линию, выделяются 
голубым цветом. для Reed «новый» означает, что инструмент 
представлен на рынок в течение последних 12 месяцев.



Артикул N по  Стандартная  Высота лезвия**    
  каталогу упаковка* Труборез Reed дюймы мм Применение

труборезы для труб из металла  
03655 OSS 12 TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10;  0.160 4.1 нержавеющая сталь
   T15; T20; TC15     
03657 3T23 4 T23 0.125 3.2 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
03659 OCSST-2 12 TC1Q, TC2Q 0.281 7.1 CSST Трубы 
03660 O 12 TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15;  0.180 4.6 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
   T20; TC15; MC3    
03661 32633 12 MC1 0.127 3.2 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
03662 75015 12 TC11; TC17 0.125 3.2 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
03663 75046 12 TC11; TC17 0.125 3.2 медь; алюминий; Желтая медь; сталь; нержавеющая сталь
03665 30-40 12 TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q 0.250 6.4 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
03666 345T 12 MC2 0.146 3.7 медь; алюминий; Желтая медь; сталь 
03668 R4546 6 MC2 0.161 4.1 сталь; нержавеющая сталь  
03670 R2558 12 TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q 0.188 4.8 глушитель  
03671 30-40SS 12 TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q 0.250 6.4 нержавеющая сталь  
03690 73505 12 TC14 0.170 4.3 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
03691 73515 12 TC14 0.170 4.3 нержавеющая сталь только  

труборезы для труб из пластмассы       
04180 OP2 12 TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 0.275 7.0 ABS, Pe, PeX, PP, PeX,/AL/PeX пластмасс 
04181 2CON 4 TC2Q 0.180 4.6 2” Pe водопроводов  
04184 1-2PVC 12 TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 0.280 7.1 PVC; CPVC  
04187 R10279 4 TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q 0.221 5.6 Тонкостенные PVC трубы  
04188 R1740 4 MC2 0.148 3.7 гибкий пластмасс  
04190 30-40P 12 TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q 0.343 8.7 ABS, Pe, PP  пластмасс  
04192 680PVC 4 TC6Q; TC8Q 0.575 14.6 PVC стандартные и толстостенные трубы: CPVC
04194 3-6PVC 12 TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q 0.377 9.6 3”-6” PVC”: 4” толстостенные трубы: CPVC
04198 6QP 4 TC4Q; TC6Q; TC8Q 0.550 14.0 Tолстостенные трубы из Pe  
04199 80P 4 TC6Q; TC8Q 0.750 19.1 ABS, Pe, PP  пластмасс  

труборезы         
03504 HS4 4 3-1; 3-3; 3-4 0.383 9.7 сталь; нержавеющая сталь  
03522 HI4 4 3-1; 3-3; 3-4 0.258 6.6 чугун;  ковкий чугун  
03612 2RBS 12 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4 0.300 7.6 сталь; нержавеющая сталь  
03613 2RBHd 12 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4 0.296 7.5 Толстостенная сталь; нержавеющая сталь
03620 ReU2 4 2-1; 2-3; 2-4; 2-4WG 0.295 7.5 сталь; нержавеющая сталь  
03624 2RBCI 4 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4 0.172 4.4 чугун  
труборезы с хомутными защелками       
03502 HS21/2 4 H21/2 0.312 7.9 сталь; нержавеющая сталь  
03504 HS4 4 H4 0.320 8.1 сталь; нержавеющая сталь  
03505 HSI4 4 H4 0.275 7.0 сталь; нержавеющая сталь; чугун; ковкий чугун
03506 HS6 4 H6 0.390 9.9 сталь; нержавеющая сталь  
03507 HSI6-8 4 H6; H8 0.350 8.9 сталь; нержавеющая сталь; чугун; ковкий чугун
03508 HS8-12 4 H8; H12 0.450 11.4 сталь; нержавеющая сталь  
03510 HX21/2 4 H21/2 0.383 9.7 сталь; нержавеющая сталь; Толстостенная сталь 
03512 HX4 4 H4 0.383 9.7 сталь; нержавеющая сталь; Толстостенная сталь
03514 HX6 4 H6 0.476 12.1 сталь; нержавеющая сталь; Толстостенная сталь
03516 HX8 4 H8; H12 0.567 14.4 сталь; нержавеющая сталь; Толстостенная сталь
03518 HXX8 4 H8; H12 0.682 17.3 сталь; нержавеющая сталь; Толстостенная сталь
03522 HI4 4 H4 0.258 6.6 чугун;  ковкий чугун  
03524 HI6 4 H6; H8; H12 0.410 10.4 чугун;  ковкий чугун  
03525 H6PSe5 4 H6; H8; H12 0.400 10.2 сталь; чугун;  ковкий чугун  
03624 2RBCI 4 H21/2 0.172 4.4 чугун;  ковкий чугун
  
Pоторные труборезы        
03530 RCS8-36 4 LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20;  0.635 16.1 сталь; нержавеющая сталь
   RC24; RC30; RC36    
03535 RCI8-30 4 LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20;  0.500 12.7 чугун;  ковкий чугун
   RC24; RC30; RC36    
03545 RCdX 4 LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20;  0.531 13.5 Толстостенный чугун;  ковкий чугун 
   RC24; RC30; RC36   
03550 RCX 4 LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20;  0.800 20.3 Толстостенная сталь; нержавеющая сталь 
   RC24; RC30; RC36  

отрезные ролики Reed

отрЕЗныЕ роЛИкИ 
для любых труборезов
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Труборез производителя отрезной ролик  Reed N по  Reed Стандартная Высота лезвия**    
 производителя каталогу Артикул упаковка* дюймы мм Применение

RIdGId®

50 M-50 R2558 03670 12 0.188 4.8 глушитель 
315 e-2990 R2990 03667 6 0.117 3.0 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
10; 15; 20 e-1240 OSS 03655 12 0.160 4.1 нержавеющая сталь 
10; 15; 20                                                            e-1240;F-158 O 03660 12 0.180 4.6 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
101; 103; 104; 105; 150; 131P; 132P; 151P;  e-1740 R1740 04188 4 0.148 3.7 гибкий пластмасс 
152P; 153P; 205P; 150L 
101; 103; 104; 105; 150; 150L; 131; 151;  e-3469 345T 03666 12 0.146 3.7 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
132; 152; 153; 205 
105; 150; 150L; 131; 151; 132; 152; 153; 205 e-4546 R4546 03668 6 0.161 4.1 сталь нержавеющая сталь 
131; 151; 132; 152; 153; 205 e-3495 R3495 03688 6 0.290 7.4 алюминий 
131P; 132P; 151P; 152P; 153P; 205P e-2155 R2155 04185 6 0.295 7.5 Pe; PP-стандартные и толстостенные трубы
131P; 132P; 151P; 152P; 153P; 205P e-5272 R5272 04186 6 0.295 7.5 PVC; ABS стандартныя толщина стенки
134P; 136P; 154P; 156P e-702 680PVC 04192 4 0.575 14.6 3”-6” PVC”: 4” толстостенные трубы: CPVC
134P; 136P; 154P; 156P e 2157 6QP 04198 4 0.550 14.0 Толстостенные трубы из Pe 
134P; 154P; 136P; 156P e-10279 R10279 04187 4 0.221 5.6 Тонкостенные PVC трубы 
136P; 156P e-2880 80P 04199 4 0.750 19.1 ABS, Pe, PP  пластмасс
1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 732 e-1032S R1032/S 03532 6 0.450 11.4 сталь; нержавеющая сталь
1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 732 F-514 2RBS 03612 12 0.300 7.6 сталь; нержавеющая сталь 
1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 732 F-3 2RBHd 03613 12 0.296 7.5 Толстостенная сталь; нержавеющая сталь
1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 733 F-3S 2RBHd 03613 12 0.296 7.5 Толстостенная сталь; нержавеющая сталь
1A; 2A; 42A; 206; 360; 820; 364; 732 F-119 2RBCI 03624 4 0.172 4.4 чугун 
30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 136; 154; 156 e-2191 30-40 03665 12 0.250 6.4 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 136; 154; 156 e-2558 30-40 03665 12 0.250 6.4 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 154; 136; 156 e-2558 R2558 03670 12 0.188 4.8 глушитель 
30P; 40P; 106; 108; 109P; 133P; 134P;  e-5299 3-6PVC 04194 12 0.377 9.6 3”-6” PVC”: 4” толстостенные трубы
136P; 154P; 156P 
30P; 40P; 106; 108; 109P; 133P; 134P;  e-5299 30-40P 04190 12 0.343 8.7 ABS, Pe, PP  пластмасс
154P; 136P; 156P  
30P; 40P; 133P; 134P; 136P; 154P; 156P e-2156 30-40P 04190 12 0.343 8.7 ABS, Pe, PP  пластмасс
3S; 4S; 44S; 466S; 466C; 466HWS; 468C;  F-229 3RG 03616 4 0.399 10.1 сталь; нержавеющая сталь
468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS; 764  
3S; 4S; 44S; 466S; 466C; 466HWS; 468C;  F-229S 3RG 03616 4 0.399 10.1 сталь; нержавеющая сталь
468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS; 764  
3S; 4S; 44S; 466S; 466C; 466HWS; 468C;  F-515 3RG 03616 4 0.399 10.1 сталь; нержавеющая сталь
468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS; 764  
42A; 202; 360; 820; 364; 732 e-1032 R1032/S 03532 6 0.450 11.4 сталь; нержавеющая сталь
466; 468; 472; 1224 e-1962 3RGCI 03617 4 0.285 7.2 чугун;  ковкий чугун 
466C; 466S; 466HWS; 468C; 468S;  e-3186 R3186 03526 4 0.680 17.3 сталь; ковкий толстостенная чугун
468HWS; 472C; 472S; 472HWS  
6S; 208; 209 F-367 R367 03639 6 0.480 12.2 сталь; ковкий толстостенная чугун 

ARMSTRONG®

1T; 2T; 2TA  2RBS 03612 12 0.300 7.6 сталь; нержавеющая сталь 
1T; 2T; 2TA  2RBHd 03613 12 0.296 7.5 Толстостенная сталь; нержавеющая сталь
4A  3RG 03616 4 0.399 10.1 сталь; нержавеющая сталь 
4A  3RGCI 03617 4 0.285 7.2 чугун;  ковкий чугун 

BeRKLeY®           
 BT-01000 2RBHd 03613 12 0.296 7.6 Толстостенная сталь; нержавеющая сталь
 BT-01100 2RBCI 03624 4 0.172 4.4 чугун   
 BT-01200 2RBHd 03613 12 0.296 7.6 Толстостенная сталь; нержавеющая сталь
 BT-01210 OSS 03655 12 0.160 4.1 нержавеющая сталь
 BT-01500 O 03660 12 0.180 4.6 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
 BT-02000 R1032/S 03532 6 0.450 11.4 сталь; нержавеющая сталь; Толстостенная сталь
 BT-02100 R1032/S 03532 6 0.450 11.4 сталь; нержавеющая сталь; Толстостенная сталь
 BT-02110 30-40 03665 12 0.250 6.4 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
 BT-02300 2RBCI 03624 4 0.172 4.4 чугун   
 BT-02500 R2558 03670 12 0.188 4.8 глушитель
 BT-03000 3RGCI 03617 4 0.285 7.2 чугун;  ковкий чугун  
 BT-03400 345T 03666 12 0.146 3.7 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
 BT-04000 3RG 03616 4 0.399 10.1 сталь; нержавеющая сталь 
 BT-04100 3RG 03616 4 0.399 10.1 сталь; нержавеющая сталь

отрезные ролики Reed для труборезов других производителей

Ridgid - это зарегистрированная марка компании Ridgid и используется с ее разрешения



Труборез производителя отрезной ролик  Reed N по Reed Стандартная Высота лезвия**    
 производителя каталогу Артикул упаковка* дюймы мм Применение               
BeRKLeY® продолжение
 BT-04200 3RG 03616 4 0.399 10.1 сталь; нержавеющая сталь 
 BT-04400 HS4 03504 4 0.383 9.7 сталь; нержавеющая сталь 
 BT-04500 R4546 03668 6 0.161 4.1 сталь; нержавеющая сталь  
 BT-04600 HI4 03522 4 0.258 6.6 чугун;  ковкий чугун 
 BT-06000 R367 03639 6 0.480 12.2 сталь; чугун  
 BT-06600 HS6 03506 4 0.390 9.9 сталь; нержавеющая сталь
 BT-06700 HI6 03524 4 0.410 10.4 чугун;  ковкий чугун  
 BT-08000 HS8-12 03508 4 0.450 11.4 сталь; нержавеющая сталь
 BT-08100 RCS8-36 03530 4 0.635 16.1 сталь; нержавеющая сталь
 BT-08200 RCI8-30 03535 4 0.500 12.7 чугун;  ковкий чугун  
 BT-9015 75015 03662 12 0.125 3.2 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
 BT-9046 75046 03663 12 0.125 3.2 медь; алюминий; Желтая медь; сталь; нержавеющая сталь
 BT-9633 32633 03661 12 0.127 3.2 медь; алюминий; Желтая медь

CHICAGO SPeCIALTY®          
3720  30-40 03665 12 0.250 6.4 медь; алюминий; Желтая медь; сталь 

COLLINS®          
#22; #22A  CO1128 03538 1 0.432 11.0 сталь	 	 	 	
eRIe/NYe®          
1N; 2PC; 2NP; 2PCM  2RBS 03612 12 0.300 7.6 сталь; нержавеющая сталь 
1N; 2PC; 2NP; 2PCM  2RBHd 03613 12 0.296 7.5 Толстостенная сталь; нержавеющая сталь
3T; 4T; 4TC  O 03660 12 0.180 4.6 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
4N  3RG 03616 4 0.399 10.1 сталь; нержавеющая сталь 
4N  3RGCI 03617 4 0.285 7.2 чугун;  ковкий чугун  
  

GASTITe®          
RT15T1; RT15T3; RT15T2; T15T1; T15T2  O 03660 12 0.180 4.6 медь; алюминий; Желтая медь; сталь	

IMPeRIAL eASTMAN®          
127-F/FA/FB; TC1050; 227-FA  32633 03661 12 0.127 3.2 медь; алюминий; Желтая медь
TC1000; TC1020; 374; 312-FC/FB; 274-FC/FB; 174-F  75015 03662 12 0.125 3.2 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
TC1000; TC1020; 374; 312-FC/FB; 274-FC/FB; 174-F  75046 03663 12 0.125 3.2 медь; алюминий; Желтая медь; сталь; нержавеющая сталь

OSTeR®          
502  2RBS 03612 12 0.300 7.6 сталь; нержавеющая сталь 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ROTHeNBeRGeR®          
7.0027 7.0017 70017 03677 6 0.157 4.0 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
7.0031 7.0028 70028 03676 6 0.276 7.0 Pe; PP пластмасс 
7.0033 5.5074 55074 04167 6 0.630 16.0 Pe; PP; VPe; PVdF пластмасс 
7.0040 7.0046 70046 03679 4 0.217 5.5 сталь 
7.0045 7.0051 ReU2 03620 4 0.295 7.5 сталь; нержавеющая сталь 
7.0045 7.0054 70054 03689 4 0.285 7.2 чугун 
7.0055 7.0056 70056 03681 6 0.157 4.0 нержавеющая сталь 
7.0060 7.0061 70061 03683 4 0.276 7.0 сталь 
7.0060 7.0066 70066 03684 4 0.254 6.6 чугун 
7.0085 7.0018 70018 03678 6 0.118 3.0 нержавеющая сталь 
7.0086 7.0088 70088 03685 6 0.217 5.5 нержавеющая сталь 
7.0087 7.0089 70089 03686 6 0.276 7.0 нержавеющая сталь 
7.0001; 7.0002; 7.0019; 7.0020; 7.0090 7.0003 70003 03672 6 0.118 3.0 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
7.0010; 7.0011 7.0007 70007 03673 6 0.098 2.5 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
7.0010; 7.0011 9.0007 90007 03674 6 0.157 4.0 нержавеющая сталь 
7.0012; 7.0013 7.0014 70014 04189 6 0.256 6.5 Pe; PP; VPe; PVdF пластмасс 
7.0032; 7.0033 5.5054 55054 04166 6 0.512 13.0 Pe; PP; VPe; PVdF пластмасс 
7.0032; 7.0033 5.5053 55053 04183 6 0.338 8.6 Тонкостенные PP трубы 
7.0065; 7.0030 7.0005 70005 03675 6 0.118 3.0 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
7.0142; 7.0143 7.0057 70057 03682 6 0.276 7.0 медь; алюминий; Желтая медь; сталь 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

отрезные ролики Reed

отрЕЗныЕ роЛИкИ
для любых труборезов



отрезные ролики Reed

Труборез производителя отрезной ролик  Reed N по Reed Стандартная Высота лезвия**    
 производителя каталогу Артикул упаковка* дюймы мм Применение               
STAHLWILLe®

2” Труборез  ReU2 03620 4 0.295 7.5 сталь; нержавеющая сталь

SuPeR-eGO®          
7010100 7010105 70046 03679 4 0.217 5.5 сталь 
7010200 7100205 ReU2 03620 4 0.295 7.5 сталь; нержавеющая сталь 
7010200 7100220 70054 03689 4  0.285 7.2  чугун 
7100400 7100405 70061 03683 4 0.276 7.0 Steel 
7100400 7100420 70066 03684 4 0.254 6.6 чугун 
7160000; 7220000; 7250000 7160005 70003 03672 6 0.118 3.0 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
7160000; 7220000; 7250000 7160015 90007 03674 6 0.157 4.0 нержавеющая сталь 
7260000; 7500000 7630122 70028 03676 6 0.276 7.0 Pe; PP пластмасс 
7280000; 7260000; 7350000; 7500000 7350005 70005 03675 6 0.118 3.0 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
7280000; 7350000; 7500000 7350015 70056 03681 6 0.157 4.0 нержавеющая сталь 
7510000; 7520000 7370005 70057 03682 6 0.276 7.0 медь; алюминий; Желтая медь; сталь
7510000; 7520000 7370122 55054 04166 6 0.512 13.0 Pe; PP; VPe; PVdF пластмасс 
7510000; 7520000 7380122 55074 04167 6 0.630 16.0 Pe; PP; VPe; PVdF пластмасс 
7510000; 7520000 7370322 55053 04183 6 0.338 8.6 Тонкостенные PP трубы 

SWAGeLOK®          
MS-TC-308  OSS 03655 12 0.160 4.1 нержавеющая сталь

VIRAx®          
2101-10; 2101-20; 2101-30  ReU2 03620 4 0.295 7.5 сталь; нержавеющая сталь

WHeeLeR Rex®          
9590  8001  2RBHd  03613  12  0.296  7.5  Толстостенная сталь; нержавеющая сталь
 8002 HX21/2  03510  4  0.383  9.7  сталь; нержавеющая сталь
 8004  3RG  03616  4  0.399  10.1  сталь; нержавеющая сталь
 8006  R367  03639  6  0.480  12.2  сталь; Толстостенный чугун
9290; 9291  8012  OSS  03655  12  0.160  4.1  нержавеющая сталь
9290; 9291  8015  O  03660  12  0.180  4.6  медь; алюминий; Желтая медь; сталь
 8016  3RG  03616  4  0.399  10.1  сталь; нержавеющая сталь
 8021  30-40  03665  12  0.250  6.4  медь; алюминий; Желтая медь; сталь
9490  8025  30-40  03665  12  0.250  6.4  медь; алюминий; Желтая медь; сталь
 8034  345T  03666  12  0.146  3.7  медь; алюминий; Желтая медь
 8036  30-40P  04190  12  0.343  8.7  ABS; Pe; PP пластмасс
 8037  3-6PVC  04194  12  0.377  9.6  3”-6” PVC”: 4” толстостенные трубы: CPVC
 8045  R4546  03668  6  0.161  4.1  сталь; нержавеющая сталь
95041  8050  HS4  03504  4  0.320  8.1  сталь; нержавеющая сталь
95041  8051  HI4  03522  4  0.258  6.6  чугун;  ковкий чугун
95061  8052  HS6  03506  4  0.390  9.9  сталь; нержавеющая сталь
95061; 95081; 95121  8053  HI6  03524  4  0.410  10.4  чугун;  ковкий чугун
95081; 95121  8054  HS8-12  03508  4  0.450  11.4  сталь; нержавеющая сталь
 8065  OP2  04180  12  0.275  7.0  ABS; Pe; PeX; PP; PeX/AL/PeX пластмасс
90735; 90728; 90750  8071  73505  03690  12  0.170  4.3  медь; алюминий; Желтая медь; сталь
95061; 95081; 95121  8076  H6PSe5  03525  4  0.400  10.2  сталь; чугун;  ковкий чугун
95041  8078  HS4  03504  4  0.320  8.1  сталь; нержавеющая сталь
 8838  RCI8-30  03535  4  0.500  12.7  чугун;  ковкий чугун
 8839  RCS8-36  03530  4  0.635  16.1  сталь; нержавеющая сталь
6090, 7090, 6190, 6290, 6390, 6490, 6590,  60324  RXM  03534  1  0.432  11.0  сталь
6790, 6793, 6794, 6890
* отрезные ролики продаются только в стандартных упаковках                             ** высота лезвия определяет толщину стены трубы.
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модели Т10, Т15 и Т20 долговечны 
благодаря усиленной конструкции. 
большая и удобная рукоять 
обеспечивает легкость прижима.

Quick Release™ труборезы 

	 TC11	 03480	 1/8	-	1	1/8	 3	-	28	 0.7	 0.3	 75015	 75046
	 TC14*		 03475	 1/4	-	1	3/8	 6	-	35	 1.1	 0.5	 73505	 73515
	 TC17	 03482	 1/4	-	1	5/8	 7	-	41	 0.8	 0.4	 75015	 75046

соответствует государственным стандартам GGG-V-00771d, тип II класс 2, таблица IV
*запасное зенковочное лезвие (код №03473)  

Подходящие режущие ролики смотрите на стр. 6-9 

 T10 03483 1/8 - 1 3 - 25 0.9 0.4 O OP2 1 - 2PVC
 T15 03485 3/16 - 1 1/4 4 - 32 1.3 0.6 O OP2 1 - 2PVC
 T20 03487 5/8 - 2 1/8 15 - 54 1.5 0.7 O OP2 1 - 2PVC
 T23* 03496 3/4 - 2 1/8 19 - 54 1.4 0.6 3T23 – –

*эксклюзИВ
соответствует государственным стандартам GGG-V-00771d, тип II класс 2, таблица IV
**для отрезания пластиковых труб рекомендуется отдельно заказать 
отрезной круг для пластмасс.

Пластмасс**

Вес

кгФакт., 
дюйм

Размеры по 
внешнему диаметру

обеспечивают легкую и точную резку. пригодны для отрезки медных, 
алюминиевых, стальных труб и труб из нержавеющей стали. со 
специальными режущими роликами могут использоваться для 
работы с широким диапазоном пластиковых труб. примечательная 
особенность: модели TC1Q, TC1.6Q и TC2Q снабжены вытягивающейся 
зенковкой.

 TC1Q* 03410 1/8 - 1 5/16 3 - 33 6 152 0.6 0.3 O
 TC1.6Q* 03416 1/4 - 1 5/8 6 - 42 6.5 165 0.8 0.4 O
 TC2Q* 03420 1/4 - 2 5/8 6 - 63 8 203 1.2 0.5 O
 TC3Q† 03430 3/8 - 3 1/2 10 - 90 11 279 2.5 1.1 30 - 40
 TC4Q† 03440 1 7/8 - 4 1/2 48 - 114 12 305 2.8 1.3 30 - 40
 TC6Q† 03460 4 - 6 5/8 102 - 168 15 381 3.9 1.8 30 - 40 

*усОВерШеНстВОВаННый направляющий механизм из литого оцинкованного 
алюминия, обеспечивающий дополнительную прочность.
† режущий ролик модели R2558 подходит для глушителей

Подходящие режущие ролики смотрите на стр. 6-9 
Quick Release™ Труборезы для пластиковых труб смотрите на странице 43 

популярные труборезы по меди (T10, T15, T20) снабжены большой 
крутящейся рукояткой, обеспечивающей их удобное использование. 
для удобства и безопасности зенковка встроена в рукоятку. широкие 
ролики дают плотный прижим, в то время как тонкий режущий 
ролик обеспечивает быстрый и четкий отрез. Три режущих ролика в 
труборезе модели Т23 открывают возможность работы в ограниченных 
пространствах. если в процессе работы вам мешают, стены, 
оборудование или какие либо конструкции вам достаточно площади 
во круг трубы всего в 76мм для отреза. большой рабочий диапазон 
трубореза Т23 (диаметр до 63 мм)  позволяет осуществлять работы 
в тех случаях, когда мини-труборезы уже слишком малы. помимо 
зенковки, встроенной в ручку, Т23 снабжен зенковкой на корпусе, 
использующейся для зачистки труб большого диаметра.

№ по 
каталогу

Артикул
Факт., 
дюйм

Факт. 
диам, мм

дюймы мм фунты кг
Ролик

Размеры по внешнему 
диаметру

длина Вес

№ по 
каталогу Артикул

Факт. 
диам, мм фунты Медь

PE PVC

Режущий ролик

Вес

кгФакт., 
дюйм

Размеры по внешнему 
диаметру№ по 

каталогу
Артикул Режущий 

ролик

Режущий 
ролик для 
тяжолих 

работ
Факт. диам, 

мм
фунты

труборезы

Телескопические труборезы Тс11 и Тс17, имеет никель хромированные 
корпуса из алюминиевого сплава обеспечивают чистоту отреза. 
Труборезы снабжены простым механизмом: встроенный винт подачи, 
зенковка, рифленые ролики и сменный режущий ролик. Тс14 также 
телескопический труборез, включает в себя «карандашную» зенковку и 
запасной режущий ролик (применим для диаметров до 35 мм).

T15

TC14 TC11

TC1.6Q

T10, T15, T20
Зенковка встроенная 

в ручку

T23

Почему REED? 

Почему REED? 

трУБорЕЗы 
для любых типов труб

T20

1

                            Труборез Quick Release™ 
- изобретение компании Reed и является 
промышленным стандартом! в модели 
используется шариковый фиксатор оси ролика. 
конкуренты используют желобчатую ось и 
зажим, которые легко потерять, что делает 
операцию замены ролика очень сложной. ни 
один из аналогичных труборезов на рынке не 
режет так точно и качественно.

Труборез T23 обеспечивает 
использование в ограниченных 
пространствах, имеет хороший 
рычаг и большую рукоятку для 
более оперативного отрезания 
труб.
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1

предназначены для использования в очень ограниченных пространствах; данная 
серия труборезов Reed требует минимум места для работы с трубой. указанные 
труборезы можно использовать для резки труб из меди, стали, нержавеющей стали, а 
также алюминия. модель MC2GRIP отличается закругленными углами и сглаженными 
краями, что обеспечивает максимальное удобство при вращении трубореза.

Вес

кгФакт., 
дюйм

Размеры по внешнему 
диаметру

Артикул Режущий 
ролик

Зазор
Факт. 

диам, мм
фунты

Ролики для труборезов на стр. 6 – 9

№ по 
каталогу

мини – труборезы

                                 особенность модели MC1 – наименьший радиус 
отрезания, а также отличная резьба, обеспечивающая легкий и в то же 
время сильный захват. модель MC2 предназначена для тяжелых режимов 
работы, является самой прочной из мини-труборезов. модель MC2GRIP 
снабжена большой и удобной рукояткой для максимального прижима при 
минимальных усилиях. модель MC3 имеет наибольший рабочий диапазон.

MC3

MC1

MC2

T10SS	 03476		 1/8	-	1	 3	-	25	 OSS	 0.9	 0.4
T15SS	 03477	 3/16	-	1	1/4	 4	-	32	 OSS	 1.4	 0.6
T20SS	 03479	 5/8	-	2	1/8	 15	-	54	 OSS	 1.5	 0.7
TC11SS*	 03481	 1/8	-	1	1/8	 3	-	28	 75046*	 0.7	 0.3
TC17SS*	 03478	 1/4	-	1	5/8	 4	-	41	 75046*	 0.8	 0.4
*укомплектованы запасным роликом.
Режущие ролики на стр. 6-9

№ по 
каталогу фунты кг

труборезы для нержавеющей стали

Факт., дюйм Фаст. диам мм

Труборезы Reed комплектуются специальными роликами для нержавеющей 
стали. в модернизированных режущих роликах Reed для нержавеющей 
стали используется специальная высокопрочная сталь (с высокой степенью 
рассеивания тепла), обеспечивающая долговечность роликов. модель Т15SS 
снабжена большой ручкой, обеспечивающей удобный и крепкий захват, а 
также легкое поворачивание. ТС11SS и TC17SS – телескопические труборезы, 
укомплектованные запасным роликом для нержавеющей стали.

T15SS

TC11SS

MC1 03470 1/8 - 5/8 3 - 15 0.2 0.1 32633 1 1/4
MC2 03490 1/8 - 15/16 3 - 24 0.3 0.1 345T 1 11/16

MC2GRIP* 03493 1/8 - 15/16 3 - 24 0.4 0.2 345T 1 11/16

MC3 03495 1/8 - 1 1/8 3 - 28 0.4 0.2 O 1 7/8

*Новый

1-2 Parts 03009 2.2 oz 0.1 
3-4-6 Parts 03010 3.3 oz 0.1
RPR Kit* 03011 5.5 lbs 2.5 
T10-T15-T20 Parts* 03014 3.0 oz 0.1
*Новый

в RPR Kit включены запчасти (за исключением корпусов) для всех 
труборезов Reed серий TCQ и TCQP размеров от 1 до 6. в комплект 
также включены лезвия для резаков моделей RS1, RS2 и SC1. наборы 1-
2 Parts Kit и 3-4-6 Parts Kit, содержат наиболее востребованные запчасти 
для труборезов серии Quick Release™ обычные запчасти к труборезам 
моделей T10, T15 и T20 включены в набор T10-T15-T20 Parts Kit.

№ по каталогу
фунты кг

ремкомплекты для труборезов

MC2GRiP

Почему REED? 

Модель DEB0: для снятия внутренних неровностей и заусенцев в медных 
трубах, снабженa долговечным высокоскоростным стальным лезвием, 
алюминиевой рукоятью и зажимом для кармана.
Модель DEB3: зачищает алюминиевые, медные и стальные трубы. Три 
запасных лезвия в рукоятке дают дополнительные преимущества.

Вес
диаметер труб

deB0 04434   неограниченный         0.1 0.05

deB3* 04437   неограниченный         0.1 0.05	

*запасное лезвие #94437 подходит к труборезам TC1.6Q и TC
инструменты для зачистки пластиковых труб на стр. 49

№ по 
каталогу

Артикул
фунты кг

Инструменты для зенковки (снятия заусенцев)

DEB0

DEB3

Только Reed представляет столь 
широкую гамму труборезов 
профессионального качества для 
нержавеющей стали с наиболее 
долговечными режущими роликами 
для труб из нержавеющей стали.

Артикул
диаметер труб Режущий 

ролик
Вес

Артикул
Вес
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        труборезы серии CSST
для отрезки труб с пластиковым покрытием Reed рекомендует 
труборезы моделей RT15T1 (рабочий диапазон от 10мм до 12мм) и 
RT15T2 (рабочий диапазон от 18мм до 25мм). для работы с трубами 
диаметрами от 32мм до 76мм  как с пластиковым покрытием, так и 
без него, подходит труборез модели TC2QRGT. специальный ролик 
для пластика обеспечивает образцовый и четкий рез. применим для 
широкого спектра гибких газовых трубных систем†.

	RT15T1	 03497	 3/8''	&	1/2''	 1.3	 0.6	 RT15T1R	 O	
	RT15T2	 03498	 3/4''	&	1''	 1.3	 0.6	 RT15T2R	 O
	RT15T3	 03499	 3/8''	-	1''	 1.4	 0.6	 T15R	 O
TC2QRGT	 03426	 1/4''	-	2	5/8''	 1.2	 0.5	 RGT2QLR	 OCSST-2
†(CSST) + система CSST для гибких газовых труб протестирована на 
системах: Gaslite®, Parker Par Flex®, wARDFLEXTM, TracPipe® и Pro-Flex®.

Вес
Ролик Режущий 

роликкг
диаметер 

труб
№ по 

каталогу Артикул
фунты

                                   Reed 
постоянно находится в тесном 
контакте с производителями 
трубных систем, тем самым 
совершенствуя решения для 
трубной индустрии.

Почему REED? 

RT15T3

трУБорЕЗы 
для любых типов труб

От нашего семейства –
        Вашему
компания Reed занимается производством профессиональных инструментов 

с 1896 года. инженеры компании Reed занимались разработкой 
многих инновационных и эффективных инструментов для 
промышленного использования, например труборез марки Quick 
Release, труборез с хомутной защелкой, роторный труборез, а также 
универсальный труборез. многие из инструментов копировались 
другими производителями, однако, благодаря непрерывным 
усовершенствованиям и следованию принципам поддержания 
качества, продукция компании Reed остается непревзойденной.
Цели Reed — осуществление поставок на 98% заказов за 3 рабочих 
дня для обеспечения незамедлительной и профессиональной 
реакции на запросы клиентов.  Reed проводит последовательную 
работу, направленную на установление плодотворных 
взаимоотношений с надежными дистрибьюторами для выхода на 

рынок конечных пользователей. продажи и  поставки через традиционную 
сеть местных дилеров — лучший способ укрепления взаимосвязей с 
пользователями инструментальных средств от Reed. прочные связи в цепочке 
обслуживания клиента – от стадии разработки и изготовления продукта, 
обработки заказов и выполнения запросов до стадии распространения 
— обеспечивают  компании Reed лидерство в процессе удовлетворения 
потребностей клиентов.

лутший сервис + лутший качество + 
квалифицырованный персонал = 
наилутшая цена

 93438 гофрированные ролики для трубных систем CSST
 40075 плоские ролики для модели T15
 93444 маленький ролик для TC2QRGT
 93446 большой ролик для TC2QRGT

Артикул

	 O	 03660	 0.180	 4.6	 12
	 OCSST-2	 03659	 0.281	 7.1	 12

Высота лезвия

мм
№ по 

каталогу Артикул
дюймы

ролики для труборезов на стр. 6 – 9.

роЛИкИ

прИнаДЛЕЖностИ

рЕЖУщИЕ роЛИкИ CSST

описание

TC2QRGT

Стандартная упаковка

T15
Гофрированные 

ролики 

главная фотография - Верхний ряд слева 
на право - Mike Pruzinsky, Pat Reinke, 
Bill Stevens, Debbie Sulecki, 
Steve Angermeier
Нижний ряд слева на право - Joyce Carr, 
Todd Gilpatrick, LaVerna Ritchie - Верхний 
ряд слева на право
 

Фотография с права- Верхний ряд слева 
на право - Gene Lachman, Minnie Confer, 
Tom Fess, Marnie Caldwell
Нижний ряд слева на право - 
Julie Machinski, Patty Soderberg, 
Rich Stummer

Отсутствют:  Elaine Muntean, 
wan-Xin werstler

Brian Gunderson 
Fedor Zakusilo
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конус выполнен из инструментальной стали и усилен для максимальной 
долговечности. уникальное спиралевидное режущее лезвие облегчает 
операцию зенкования.

№ по 
каталогу

Артикул

	 2-71	 06060	 1/8	-	2	 3	-	50	 6.7	 3.0

диаметр труб Вес

Факт., 
дюйм

Факт. диам. 
мм фунты кг

трубная зенковка

	 2-4WG	 03338	 1/2	-	2	 21	-	63	 14.3	 362	 7.2	 3.3	 2RBS*

*ролики 2RBS для стали/нержавеющей стали поставляются с труборезом.
*ролики 2RBCI предназначены для резки чугуна опционально.
*прочные ролики 2RBHD для резки стали/нержавеющей стали.
 ролики для труборезов на стр. 6 – 9

дюймы мм фунты кг

режущий 
ролик*

диаметр труб

подпружиненные направляющие гиды при помощи 4-х режущих 
роликов режит трубы из стали и нержавеющей стали соблюдая 
идеальную точность реза. короткая ручка позволяет работать в 
ограниченных пространствах. Тончайшие ролики из инструментальной 
стали высочайшего качества делают процесс резки максимально 
быстрым и легким. острые ролики обеспечивают более короткий 
рычаг, что позволяет работать в ограниченных пространствах.

№ по 
каталогу

Артикул дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам. мм 

длина Вес

труборезы для стальных труб 
(4-х роликовые с направляющими гидами) 

90o- 140o 
Поворот ручки

   дюймы 
   (ном.) 
 2-1*	 03320	 1/8	-	2	 10	-	63	 15.8	 400	 6.9	 3.1

3 режущих ролика 
	 2-3*	 03305	 1/8	-	2	 10	-	63	 15.8	 400	 6.8	 3.1

4 режущих ролика 
	 2-4*	 03335	 1/2	-	2	 21	-	63	 14.3	 362	 6.8	 3.1

прочный корпус из кованной стали и широкие ролики обеспечивают 
четкий рез. Тончайшие режущий ролики из инструментальной стали 
высочайшего качества делают процесс резки максимально быстрым 
и легким. острые ролики обеспечивают более короткий рычаг, что 
позволяет работать в ограниченных пространствах.

1 режущий ролик

№ по 
каталогу Артикул

диаметр труб длина Вес

дюймы мм фунты кг

*ролики 2RBS для стали и нержавеющей стали поставляются с труборезом.
*ролики 2RBCI предназначены для резки чугуна опционально.
*ролики 2RBHD для резки стали/нержавеющей стали.
ролики для труборезов на стр. 6 – 9.

сменные втулки для роликов подходят для труборезов RIDGID® моделей: 
1-A, 2-A, 42-A, 202, 2000A. заказывайте втулки R34780 # 93320 для замены 
RIDGID кат. # 34780

труборезы для стальных труб (стандартные)

Почему REED? 

Почему REED? 

Почему REED? 

1

                                  направляющие гиды 
– эксклюзивная особенность труборезов 
Reed. гиды помогают достичь прямого 
реза на трубах из нержавеющей стали и 
трубах, подвергшихся действию коррозии. 
направляющие гиды также уменьшают 
износ роликов.

                               режущий ролик 
расположен на противоположной 
от оператора стороне; отрезной круг 
максимально приближен к поверхности 
отреза. ролики меняются гораздо проще, 
благодаря новой модели втулки для 
крепления роликов.

Факт. 
диам. мм 

                           
два шпингалета 
обеспечивают более 
быструю операцию и 
возможность работы 
в ограниченных 
пространствах.



Почему REED? 

	 SCEXT	 40336	 254 мм добавление цепи
	 TW516	 02298	 5/16 моментный ключ
	 TW38	 02300	 3/8 моментный ключ 

Артикул описание

прИнаДЛЕЖностИ

14

	 SC49-6*	 08049	 1	1/2	-	6	 160	 26	 660	 17.6	 8.0
	 SC49-8*	 08050	 1	1/2	-	8	 212	 26	 660	 19.4	 8.8
	 SC49-10*	 08051	 1	1/2	-	10	 268	 26	 660	 21.2	 9.6
	 SC49-12*	 08052	 1	1/2	-	12	 317	 26	 660	 23.0	 10.5
	 SC49-15*	 08053	 1	1/2	-	15	 403		 26	 660	 24.8	 11.3

одинарный ход
	 SC59-6	 08059	 1	1/2	-	6	 160	 43	 1,092	 23.8	 10.8
	 SC59-8	 08060	 1	1/2	-	8	 212	 43	 1,092	 25.6	 11.6
	 SC59-10	 08061	 1	1/2	-	10	 268	 43	 1,092	 27.4	 12.5
	 SC59-12	 08062	 1	1/2	-	12	 317	 43	 1,092	 29.2	 13.3
	 SC59-15	 08063	 1	1/2	-	15	 403	 43	 1,092	 31.0	 14.1

№ по 
каталогу

Артикул
дюймы 
(ном.)

Факт. диам, 
мм дюймы мм фунты кг

Весдлинадиаметр труб**

Храповик

самый быстрый и лучший способ для резки чугунных, керамических труб, а 
также бетонных труб малого диаметра - это использование цепного трубореза. 
прекрасное решение для работы с канализационными системами! компания Reed 
улучшила данную разработку, укомплектовав труборезы усиленными щеками, 
более долговечными сменными регулировочными винтами, взаимозаменяемыми 
с оригинальными инструментами. компания Reed предлагает как модель с 
одинарным ходом рычага (SC59), так и модель, снабженную храповиком для 
работы в ограниченных пространствах (SC49). многофункциональный 1/2” ключ 
с храповиком поставляется с моделью SC49. No-Hub® набор роликов стандартно 
поставляется со всеми моделями труборезов.

труборезы Для 
канализационных труб

                              впервые представленный 
компанией Reed закрепленный винт 
значительно облегчает использование SC49  
при работе с канализационными трубами. 
отсутствует необходимость установки винта 
на нужноe место.

SC59

*ключ с храповиком(#40208) поставляется в комплекте с труборезами SC49.

**Максимальные рабочие диапазоны (диаметр определен исходя из 
максимального давления, необходимого для резки каждой конкретной трубы):
 - тяжелые чугунные канализационные трубы .........................-4” (62-125 мм);
 - эксплуатационные чугунные канализационные трубы  ......2-8” (62-212 мм);
 -  бетонная труба ...........................................................................4-6” (125-160 мм);
 -  No-Hub® чугунные трубы ..........................................................1 1/2” – 8” (38-212 мм);
 -  керамические трубы .................................................................2 – 15” (62 – 403 мм).
Возможна поставка дополнительных цепей для увеличения диапазона 
применения небольших труборезов.

ПРимЕЧаниЕ: наБОРЫ ЗаЖимнЫХ ГУБОК, цЕПи, ВинТЫ РЕГУЛяТОРЫ 
УсиЛия дЛя ТРУБОРЕЗОВ ВЗаимОЗамЕняЕмЫ с мОдЕЛями WheeLeR 
ReX®. ReeD ОБЕсПЕЧиВаЕТ ПРОЧнЫЕ ЗаПаснЫЕ КОмПОнЕнТЫ дЛя 
РанниХ и сОВРЕмЕннЫХ мОдЕЛЕй инсТРУмЕнТОВ КОмПании ReeD, а 
ТаКЖЕ дЛя мОдЕЛЕй WheeLeR ReX®. ЗаКРЫВаТь #98046 дЛя мОдЕЛЕй 
ReeD SC49 и дЛя сЕРии 490 WheeLeR ReX®.

1/2 дюймовый ключ с 
храповиком поставляется 
вместе с труборезом SC49

SC49

TW516 5/16” 
Шестигранник

1

ИнтЕрнЕт странИца
www.reedmfgco.com

TW3/8 3/8” 
Шестигранник

Ключи регулировки зажима для чугунных труб на странице 57 

№ по каталогу
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1
скребки, которыми снабжен инструмент для зачистки труб фирмы Reed, эффективно 
удаляют коррозию, ржавчину и другие отложения с поверхности трубы, что позволяет 
более эффективно производить резку, соединение, а также другие необходимые 
операции с трубами. использование данного инструмента для зачистки труб гораздо 
эффективнее и оперативнее, чем применение долот, цепей, щеток и не требует много 
места для работы. модели dS12 и dS36 изготовлены полностью из оцинкованной стали, 
что обеспечивает прочность и антикоррозийные свойства. компания Reed производит 
номенклатурный ряд конкурентоспособных ременных инструментов для зачистки 
серии (модели dS12B, dS36B). ручки и скребки инструментов этой серии почернены для 
предотвращения коррозии. ременные инструменты для зачистки труб отличаются от 
моделий dS12 и dS36 большей длинной при меньшем весе. прямые высокие скребки 
на ремне никогда не забиваются грязью и отложениями. ручки с роликами дают 
дополнительный комфорт пользователю при работе с данным инструментом. 
примечательно, что скребки для ремней можно заказать как запасные части; они 
взаимозаменяемы со скребками систем Wheeler ®.

Инструмент Для Зачистки труб

 SPJ228 08070 2-8 51 - 203 25.5 11.6
 PJ414* 08080 4-14 102 -355 34.0 15.5
*см. PJ414 на стр. 61
Инструмент для стыковки пластиковых труб на стр. 48

Инструмент Для соединения 
канализационных труб

DS12B

SPJ228 предназначен для соединения и рассоединения канализационных труб (с 
фланцевым соединением) диаметром от 51мм до 203мм. SPJ228 обеспечивает легкое, 
крепкое и ровное соединение труб и фитингов.  модель PJ414 использует более 
упрощенную схему работы «рычаг – цепь», что позволяет соединять фланцевые 
канализационные трубы большего диаметра – диаметром до 355мм, включая PVC и 
чугун. (Трубы PVC рекомендуется закреплять двойным оборотом цепи, для тяжелых 
труб больших диаметров рекомендуется использовать два PJ414).

фунты кгдюймы (ном.) Факт. диам, мм

                                   Reed предлагает наиболее 
полное семейство инструментов для работы с 
канализационными и сточными трубами, в том 
числе широчайший выбор инструментов для 
стыковки труб.

SPJ228

Только Reed предлагает 
полную линейку 
инструментов для зачистки 
труб для тяжелейших 
режимов работы. 

	dS12 08000 сталь 3 - 12 70 - 300 32 810 5.7 2.6
 dS36 08006 сталь 3 - 36 70 - 910 44 1110 8.2 3.7 
 dS12B 08008 ремень 3 - 12 70 - 300 45 1143 4.2 1.9
 dS36B 08010 ремень 12 - 36 300-910 72 1829 6.7 3.0

№ по 
каталогу Артикул

диаметр труб длина Вес

дюймы 
(ном.)

мм дюймы мм фунты кг
тип

ЗапасныЕ рЕмнИ

dS12B RB 98008 сменной ремень для dS12B 45 1143 3.0 1.4 
dS36B RB 98011 сменной ремень для dS36B 72 1829 4.0 1.8

№ по 
каталогу Артикул описание

фунты кг
длина Вес

дюймы мм

DS12

Почему REED? 

пневматическая пила Saw It™
Saw It снабжена пневматическим приводом, обеспечивающим возвратно-поступательное 
движение режущих лезвий. в зависимости от лезвия пила подходит для резки пластика, 
стали, нержавеющей стали, а также кованного метала. Saw It работает с трубами 
диаметром до 12” (305 мм) со стандартным установочным комплектом или с трубами 
диметром до 24”(610 мм), при использовании дополнительных цепей и фиксаторов.
Тиски для пилы Saw It (продаются отдельно и взаимозаменяемы с тисками других 
производителей) подходят для труб диаметром от 4” до 12”(102 мм до 305 мм) 
обеспечивают стабильность и четкость реза.пневматическая пила гораздо более 
пожаробезопасна, в отличии от бензиновых или электрических пил. 

SAWIT 07600 до 24 дюйм. до 610 мм 1.5лс 1100 ватт 6.2 Bar-1.4 к м/мин 300 17.0 7.7
SAWITVISe 04600 4” – 12” 102 - 305 — — — 14.0 6.4

№ по 
каталогу Артикул

см. полотна для данной пилы на стр. 63.

Макс. 
привод

Скорость 
хода пили 

в мин.

Вес

фунты кг

	 40628	 приращение цепи на 152 мм
	 40629	 приращение цепи на 305 мм

Артикул описание

УДЛИнЕнИЕ цЕпЕй

*диапазон применения зависит от лезвий, а также от использования 
дополнительных цепей.

прИнаДЛЕЖностИ

полотно с 14 зубцами на каждые 25 мм  работает 
с материалами минимальной толщиной 3 мм в. 
полотно с 8  зубцами на каждые 25 мм  работает 
с материалами минимальной толщиной 5 мм. при 
работе с менее твердыми материалами, например 
с пластмассой, на каждый дюйм рекомендуется 
использовать меньше зубцов.

Почему REED? 
примечательная особенность 
инструментов для зачистки 
труб марки Reed – прочные 
скребки, которые удаляют 
отложения быстро и 
полностью. 

диаметер труб*

дюймы (ном.) мм Ном.
Расход 

воздуха

№ по 
каталогу

Артикул
диаметер труб Вес
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прИнаДЛЕЖностИ
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1

с помощью легких, простых в использовании универсальных труборезов (UPC) можно 
работать с трубами диаметром от 6” до 48” (150 – 1300 мм).  подходит для резки труб из 
ковкого чугуна, чугуна, керамических труб, бетонированных труб, PVC, а также Pe. 
Труборезы имеют пневматический или гидравлический привод. 
в менее дорогостоящей модели UPC 616 используется тот же двигатель, что и в моделях UPC 
636 и UPC 648, однако для данной модели не требуется соединительных рамок.
UPC 616 поставляется в стальном инструментальном ящике со стальным резервуаром 
емкостью 3 галлона (11,34 литров). UPC 636 и UPC 648 поставляются в стальном 
инструментальном ящике состальным резервуаром емкостью на 7 галлонов (26, 11 литров) и 
транспортировочной тележкой.

UPC616A*	 07512	 6	-	16	 150	-	450	 89	 40.5	
UPC636A*	 07510	 6	-	36	 150	-	1000	 131	 59.5	
UPC648A*	 07511	 6	-	48	 150	-	1300	 138	 62.7	

UPC616H*	 07516	 6	-	16	 150	-	450	 79	 35.9	
UPC636H*	 07514	 6	-	36	 150	-	1000	 121	 55.0	
UPC648H*	 07515	 6	-	48	 150	-	1300	 128	 58.2
*эксклюзИВ

№ по 
каталогу Артикул дюймы 

(ном.) Ном мм фунты кг

диаметер труб Вес*

самый тяжелый компонент весит всего 13 кг. Веса указаны с 
учетом всех компонентов и стальных ящиков. 

Универсальные труборезы 
(для труб 6” – 48” или 150 – 1300 мм)

                           Артикул

        
  UPdIA4C 97528 UPdIA6C 97524 UPdIA4C 97528 UPdIA6C 97524 
  
           
 пластмасс UPCARB4 97510 UPCARB6 97514 UPCARB4 97510 UPCARB6 97514

UPC 616A, 636A и 648A (пневматический)

	 автоматическая масленка на трубопроводе сжатого воздуха	 97583
	 шпиндельная контргайка	 97543
	 шпиндельный ключ	 97590
	 Цепные крюки	 97546
	 наждак для алмазных лезвий	 97595
	 Фильтры для FRL	 40139
	 набор шестигранных ключей	 40156
	 машинная смазка, 2 унции	 97588
	 ключ размыкания инструментов	 97545
	 система шлангов для резервуаров с водой	 97581
 клинья	 97589

UPC ТРЕбоВАНИя К ПодКлЮЧЕНИЮ

Артикул

Материал 
трубы

6”
(150 мм) труба

8”- 48” 
(200-1300 мм)  труба

-6”- 8” 
(150-200 мм) труба

10”- 48” 
(250-1300 мм) труба

Таблица выбора режущих лезвий*

№ по 
каталогу Артикул Артикул№ по 

каталогу
№ по 

каталогу Артикул№ по 
каталогу

ковкий чугун, 
керамические 
трубы, 
бетонированные 
трубы

UPC 616H, 636H и 648H (гивдравлический)

4” (100 мм) диск
режит толщину до 

18.3 мм 

4” (100 мм) диск
режит толщину до 

27.8 мм

6” (150 мм) диск
режит толщину до 

43.7 мм

6” (150 мм) диск
режит толщину до 

53.2 мм

инструмент UPC от компании Reed 
имеет сравнительно небольшой вес, 
обеспечивает оперативный отрез, 
нужен зазор в 300 мм вокруг трубы 
для эффективной и четкой резки 
труб; помимо этого труборез может 
быть использован при подводных 
работах. самый надежный, простой 
в использовании и монтаже 
мощный труборез с самыми 
низкими эксплуатационными 
расходами.

мощность = 1,7 л.с.
максимальные обороты = 3675 об\мин
расход воздуха = 1,4 куб. м./ мин
давление = 90 PSI максимальное (6 BAR)
отключение = 3/4” шаровой клапан
соединение с возд. системой = 3/4”

Необходимые лезвия заказываются отдельно!

UPC636A

трУБорЕЗы 
для любых типов труб

лезвия для PE и съема 
фаски можно заказать 
дополнительно.
см. инструменты для 
зачистки труб на стр. 15

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ГИдРАВлИЧЕСКИЕ

мощность = 3,8 л.с. (5880 об. мин при давлении 1000 PSI)
максимальные обороты = 7200 об\мин
потребление масла = 35 л./ мин
давление = 1500 PSI максимальное (100 BAR)
отключение = шаровой направляющий гидрораспределитель
соединение с гидравлической системой = (3/8”) 

*пневматический/гивдравлический компрессор не поставляется в комплекте 
(имеющийся в распоряжении под заказ)

 ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                      ГИдРАВлИЧЕСКИЕ*
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	 H21/2S*	 03110	 1	-	2	1/2	 32	-	76	 17	 419	 7.2	 3.3
	 H21/2I*	 03112	 1	-	2	1/2	 32	-	76	 17	 419	 7.2	 3.3
	 H21/2X*	 03114	 1	-	2	1/2	 32	-	76	 17	 419	 7.2	 3.3
	 H4S	 03120	 2	-	4	 60	-	125	 22	 559	 12.8	 5.8
	 H4I	 03122	 2	-	4	 60	-	125	 22	 559	 12.8	 5.8
	 H4X	 03124	 2	-	4	 60	-	125	 22	 559	 12.8	 5.8
	 H6S	 03130	 4	-	6	 114	-	182	 28	 711	 19.4	 8.8
	 H6I	 03132	 4	-	6	 114	-	182	 28	 711	 19.4	 8.8
	 H6X	 03134	 4	-	6	 114	-	182	 28	 711	 19.4	 8.8
	 H8S	 03140	 6	-	8	 168	-	240	 32	 813	 24.4	 11.1
	 H8I	 03142	 6	-	8	 168	-	240	 32	 813	 24.4	 11.1
	 H8X	 03144	 6	-	8	 168	-	240	 32	 813	 24.4	 11.1
	 H8XX	 03146	 6	-	8	 168	-	240	 32	 813	 24.4	 11.1
	 H12S	 03150	 8	-	12	 219	-	356	 34	 864	 34.9	 15.9
	 H12I	 03152	 8	-	12	 219	-	356	 34	 864	 34.9	 15.9
	 H12X	 03154	 8	-	12	 219	-	356	 34	 864	 34.9	 15.9
	 H12XX	 03156	 8	-	12	 219	-	356	 34	 864	 34.9	 15.9

*эксклюзИВ

примечание: S – включает режущие ролики для стали; I – включает режущие 
ролики для литoго и ковкго чугуна. ролики для труборезов одинакового размера 
взаимозаменяемы. рекомендуется использовать только оригинальные ролики 
REED для труборезов с хомутной защелкой. режущие ролики REED изготовлены из 
высокопрочной инструментальной стали на компьютерном высокотехнологичном 
оборудовании. при более тонком лезвии ролики все равно остаются прочными. 
следовательно, ролики REED:
- режут быстрее и легче, а в особенности – нержавеющую и литую сталь;
- более долговечны
- позволяют использовать более малый угол поворота трубореза для операции;
- Наилучшее соотношение цена – качество.

см. ролики для труборезов на стр. 6 – 9
Инструмент для зачистки труб на стр 15.

сменные втулки для роликов подходят для труборезов марки RIDGID® 
моделей: 3S, 4S, 6S, 44S, 466, 468, 472. 

№ по 
каталогу

Артикул дюймы 
(ном.)

Факт. диам, 
мм дюймы мм фунты кг

диаметр труб длина Вес

труборезы с хомутными защелками 
(1” - 12” или 32 – 356 мм)
четыре ролика с легкостью режут тpубы  из стали, нержавеющей 
стали, литoго и ковкго чугуна  при повороте ручки только на 90-
110°. для работы необходимо всего 4” (100 мм) пространства вокруг 
трубы. мощные направляющие гиды гарантируют четкий рез. благодаря 
закрытой 360° раме, вся энергия направляется на отрезку трубы с 
наибольшей эффективностью. отрезка производится без искр. данный 
труборез является патентованным изобретением компании Reed.

Труборезы с хомутной 
защелкой являются 
патентованным 
изобретением Reed! 
они имеют меньший 
вес, требуют меньше 
пространства для работы, 
при этом обеспечивают 
хорошее усилие, и операция 
отрезки становится простой 
и оперативной. Труборезы 
можно использовать в 
котлованах, под водой, во 
взрывоопасной атмосфере 
(холодная отрезка), в 
местах, где запрещен шум, 
над головой, на трубных 
эстакадах и т.д.

100 мм зазор

повороте ручки 
на 90-110°

Почему REED? 

Ridgid - это зарегистрированная марка компании Ridgid и используется с ее разрешения

1
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	 LCRC8S* 03309 6 - 8   159 - 246 58 1473 41 18.6
 LCRC8I* 03308   6 - 8 159 - 246 58 1473 41 18.6
 LCRC12S 03313 10 - 14   266 - 358 61 1549 50 22.7
 LCRC12I* 03312   10 - 12 266 - 358 61 1549 50 22.7
 LCRC16S* 03317 16 - 18   368 - 462 66 1664 60 27.3
 LCRC16I* 03316   14 - 16 368 - 462 66 1664 60 27.3
 RC20S* 03240 20 - 22   476 - 572 106 2680 89 40.5
 RC20I* 03242   18 - 20 476 - 572 106 2680 89 40.5
 RC24S* 03250 24 - 26   584 - 660 111 2807 107 48.6
 RC24I* 03252   22 - 24 584 - 660 111 2807 107 48.6
 RC30S*† 03260 28 - 34   698 - 864 96 2438 283 128.6
 RC30I*† 03262   30 698 - 864 96 2438 283 128.6
 RC36S*† 03264 32 - 36  813 - 915 96 2438 295 134.1
*эксклюзИВ
†наборы конверсии ниже 
**для толстостенных стальных и труб из нержавеющей стали необходимы 
ролики RCX (03550) и 8 валиков RC8-30XR (93222)

Примечание: S – включает режущие ролики для стали; I – включает режущие 
ролики для литoго и ковкго чугуна. ролики для труборезов одинакового размера 
взаимозаменяемы. рекомендуется использовать только оригинальные ролики REED 
для Pоторныx Tруборезов. режущие ролики REED изготовлены из высокопрочной 
инструментальной стали на компьютерном высокотехнологичном оборудовании и 
подвергнуты последующей теплообработке. при более тонком лезвии ролики все 
равно остаются прочными. следовательно, ролики REED:
* режут быстрее и легче, а в особенности – нержавеющую и литую сталь;
* более долговечны
* Наилучшее соотношение цена – качество. 

режущии ролики см. ролики для труборезов на стр. 6 – 9.
Инструмент для зачистки труб на стр 15.

Pоторные труборезы 
(6”-36” или 159-915 мм)

Факт. диам, 
мм

Xолoдная (искробезопасная) резка труб больших диаметров из стали, нержавеющей 
стали, литoго и ковкго чугуна в ограниченном для работы пространстве.  конструкция 
низкого профиля моделей LCRC требует зазора всего лишь в 4 дюйма (100 мм) для труб 
диаметром до 16 дюймов (406 мм ) и 8 дюймов (200 мм) для труб диаметром свыше 16 
дюймов (406 мм) на моделях RC. каждый труборез снабжен легкосъемной рукоятью, 
которая вращает труборез и одновременно иcпользуетcя для пoджимки режущих 
роликов во время резки. лучшие ручные труборезы для труб из литoго и ковкго чугуна. 
Труборезы имеют прочные корпуса из ковкго чугуна. вo все моделях труборезов 
иcпользуетcя взаимозаменяемые режущие ролики: RCS8-36 для стали или RCI8-30 для 
чугуна и ковкого чугуна. режущие ролики RCX способны отрезать стальные трубы с 
толщиной стенки до 25/32” (19,14 мм).

№ по 
каталогу Артикул

дюймы 
(ном.)

дюймы 
(ном.)

ЧугунСталь**

длинаРазмер труб Вес

дюймы фунты кгмм

LCRC

RC RC30CONV 03267 RC36 в RC30
RC36CONV 03268 RC30 в RC36

Артикул Конверсия№ по каталогу

†наБоры моДЕрнИЗацИИ

Почему REED? 

трУБорЕЗы 
для любых типов труб

Pоторныe Труборезы 
изобретение фирмы Reed 
и толькo Reed прoизводит 
ети труборезы. Труборезы 
обеспечивают безопасное 
и оперативное отрезание 
труб при минимальных 
эксплуатационных расходах. 
могут использоваться где 
угодно – в котлованах, под 
водой, во взрывоопасной 
атмосфере (холодная 
отрезка), в местах, где 
запрещен шум, в трубных 
эстакадах и т.д.

200 мм зазор 

45° или 60° 
поворот ручки 

100 мм зазор

45° между 
поворот ручки 



раздел

переносные желобонакатчики

      Pезьбонарезнoй 
инструмeнт c электрическим 

приводoм

R12+ резьбонарезные гребенки, 
R12+ резьбонарезные головки и 

резьбонарезные наборы

наборы резьбонарезных 
головок для труб, покрытых PVC

универсальные гребенки

универсальные 
резьбонарезные головки

    резьбонарезные головки 
R11 «ReMS»

резьбонарезные наборы с 
трещоткой, укомплектованные 
резьбонарезными головками

Pезьбонарезные головки

масляные насосы

резьбонарезное масло

регулируемые резьбонарезные 
наборы с блок – гребенками

блок – гребенки

Желобонакатчики, 
резьбонарезные 
инструмeнты и  

гребенки
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от компанИИ Reed
для работ с трубами

переносные желобонакатчики
переносные желобонакатчики фирмы Reed – компактный и надежный 
инструмент, предназначенный для использования непосредственно на 
монтажной площадке. модели RG6S и RG6CU разработаны специально для 
применения с двигателем модели 5301Pd  Reed или 300 RIdGId.  B отличии 
oт конкуpeнтoв модель RG6 оснащена подшипниками для тяжелых режимов 
работы, которые позволяют выполнять самые серьезные технологические 
задачи при накатке желобов. Желобонакатчики не требуют наличия каких–
либо специальных регулировочных ключей. модель RG26 предназначена для 
накатки желобов непосредственно «на месте», а также на коротких трубах. 
данную модель легко переносить и устанавливать, благодаря удобной рукоятке. 
операция по накатке желобов не вызывает трудностей, в этом помогает 
удобная рукоять с трещоткой (храповиком). линейка желобонактачиков от 
компании Reed включает в себя еще две модели, предназначенные специально 
для работы с медными трубами.

RG6S** 08500 Cталь, нерж стальl 1 1/4” - 6” Sch. 5S to 40 32 - 152 26.6 12.1
RG6CU* 08502 медь 2” - 6” 51 - 152 26.6 12.1
RG26S 08510 сталь, нерж  2” - 6” Sch. 5S to 10S 51 - 152 20.0 9.1
   сталь, PVC 2” - 3” Sch. 40 51 - 76
RG26CU* 08512 медь 2” - 6” 51 - 152 20.0 9.1

№ по 
каталогу

Артикул
диаметр трубМатериал 

трубы фунты кг

Вес

RG6CU совмещают в себе 
компактность и надежность.  
герметичныe сверхпрочныe 
подшипники обеспечивают 
надежность и долговечные при 
pабoтe c трубами диаметром до 6 
дюймов (152 мм).

**Модели, произведенные с 1/98 и позже, также оборудованы желобонакатчиком для 
труб PVC. см. дату изготовления рядом с табличкой идентификации производителя.

RG6eXT 08504 рука поддержки и драйв стержень
   соответствует моделям Ridgid 300, 500, 1224 и 1822

№ по каталогу Артикул описание

ДопоЛнИтЕЛЬный наБор

RG6EXT

                              в моделях RG26S/
RG26CU используются угловые ролики, 
которые обеспечивают надежное 
закрепление инструмента на трубе и 
предотвращают «срыв». кроме того, 
в указанных моделях использованы 
долговечные подшипники, усиленные 
шпиндели.

RG26S

RG6S

*НОВИНка

Wm. T. Spaeder Co., Inc.    Erie, PA

Почему REED? 

Почему REED? 

ммдюймы (ном.)

RG26CU
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фунты кгдюймы (ном.) мм
описание

601Pd 05240 1/4 - 1 1/4* 6 - 32 25.0 11.4 Электрический привод и 
       станина/тиски, 115 вольт
601V 05242 1/4 - 1 1/4* 6 - 32 5.7 2.6 Только станина/тиски для 601Pd
601PdKIT1 05244 1/2 - 1 12 - 25  30.0 13.6 Электрический привод 601Pd, станина/тиски,  1/2” -1” головки
601PdKIT1-1/4 05245 1/2 - 1 1/4 12 - 32 32.0 14.5 Электрический привод 601Pd, станина/тиски,  1/2” – 11/4” головки
*головки R11+ заказывать отдельно

привод 701Pd автоматизирует процесс резьбонарезки для труб диаметром 
от 1/8” до 2” (3 – 50 мм). Это самый легкий привод – всего 7,2 кг. 
предназначенный для использования с головками популярных серий R12+ и 
12R. 701Pd комплектуется станиной/тисками, которая обеспечивает надежное 
закрепление на трубе и обеспечивает дополнительную безопасность для 
оператора. указанная модель также снабжена реверсивным переключателем, 
благодаря чему привод может работать на скорости 60 об/мин. при 
завершении операции в режиме реверса. 

модель привода 601Pd весит всего 7 кг., но несмотря на малый вес 
обеспечивает достаточный крутящий момент для нарезки резьбы на трубах 
диаметром до 1 1/4”. с моделью поставляются станина/тиски и кейс для 
переноски. скорость работы 25 об/мин. вперед (без нагрузки) и 60 об/мин. в 
режиме реверса. полные резьбонарезные наборы (#05244, #05245) весят 13,6 
и 14,5 кг. соответственно, что делает привод 601Pd наиболее пригодным для 
использования в «полевых» работах, а также «лестничных» операциях.

Pезьбонарезнoй 
инструмeнт c 
электрическим приводoм

                               модель 701Pd на 35% легче, быстрее, 
безопаснее, а также на 25% дешевле аналогичной 
модели 700 от RIdGId. модель 701 комплектуется тисками  
обеспечивающими дополнительную безопасность. скорость 
вращения: 25 об/мин. вперед, 60 об/мин. – назад. имеет 
сравнительно небольшой вес: 7,2 кг). 

                                 601Pd – быстрый, 
легкий, недорогой привод для 
нарезания резьбы на трубах 
диаметром до 1 1/4”. реверсивная 
скорость 60 об/мин. убыстряет 
операцию по нарезке резьбы. 

601PD

601V
701Pd  05250 1/8 - 2** 3 - 50 23.5 10.7 Электрический привод и станина/тиски, 115 вольт
701Pd W/BOX* 05251 1/8 - 2** 3 - 50 43.1 19.6 Электрический привод и станина/тиски вместе с кейсом
701Pde 05252 1/8 - 2** 3 - 50 23.5 10.7 Электрический привод и станина/тиски, 230 вольт
701PdSeT2 W/BOX* 05253 1/2 - 2 12 - 50 69.7 31.7 Электрический привод 701Pd, станина/тиски,  
       кейс и 1/2” – 2” головки 
701PdSeT2 05254 1/2 - 2 12 - 50 50.1 22.8 Электрический привод 701Pd, станина/тиски, 
       и 1/2” – 2” головки 
701V 05255 1/8 - 2** 3 - 50 7.5 3.4 Только станина/тиски для 701Pd
701BOX 95252 – – 19.6 8.9 кейс для 701Pd и головки
*новинка       **головки R12+ заказывать отдельно

фунты кгдюймы (ном.) мм
описание

Электрический привод 701PD поставляется с бесплатной станиной/тисками.

Электрический привод 601PD поставляется с бесплатной станиной/тисками.

701PD

701V

основное назначение нового переносного компактного привода это 
нарезка резьбы на трубах диаметром до 2” (до 50 мм).мощность 
привода составляет 1/2 л.с., двойная изоляция. привод обеспечивает 
работу на оборотах 28 об/мин. (без нагрузки), снабжен реверсивным 
выключателем. 
разработан для использования с гребенками Reed R12+, а также с 
гребенками RIdGId 12R и головками RIdGId.  дoполнительно модель 
700Pd может использоваться для операций по врезки в действующие 
трубопроводы при наличии адаптера Reed #08430. см. стр. 37.

700Pd  05270 1/8 - 2* 3 - 50 40.5 18.4 Электрический привод и станина/тиски, 115 вольт. 60 герц
700PdSeT 05272 1/2 - 2 NPT 12 - 50 67.0 30.5 700Pd, станина/тиски 1/2-2” NPT головки
700V 05275 1/8 - 2* 3 - 50 10.5 4.8 Только станина/тиски для 700Pd 
TMPdA 08430 – – 4.0 1.8 адаптер для врезки в трубы под давлением
* резьбонарезные головки R12+ заказываются отдельно
*примечание: привод 
700PD работает с 
резьбонарезными 
плашками марки RIDGID

фунты кгдюймы (ном.) мм
описание

Электрический привод 700PD поставляется с бесплатной станиной/тисками.

701 и 
OLBUCKT1

700PD

700V

Почему REED? 

Почему REED? 

Масляные насосы ст. 25

Почему REED?                                     700Pd поставляется 
с бесплатной станиной/тисками.  ручка из 
винила обеспечивает дополнительную 
электробезопасность.   

Таблица весов и общих длин электрических приводов компании Reed
	№ по каталогу	 	фунты кг дюймы мм
700PD		 31.4	 14.3	 29	 737	
701PD	 15.9	 7.2	 22	 559
601PD	 15.4	 7.0	 21	 533

Ridgid - это зарегистрированная марка компании Ridgid и используется с ее разрешения

см. описание головок R12+ на стр. 22
см. описание головок 11R на стр. 24

21

№ по 
каталогу

Артикул
диаметр Вес

№ по каталогу Артикул
диаметр Вес

№ по каталогу Артикул
диаметр Вес
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ТАблИцА R12+ РЕЗьбоНАРЕЗНЫЕ НАбоРЫ

R12NPT-3	 05712	 1/2”	to	1”	NPT	 16.4	 7.5
R12NPT-4	 05714	 1/2”	to	1	1/4”	NPT	 21.1	 9.6
R12NPT-5	 05716	 1”	to	2”	NPT	 24.4	 11.1
R12NPT-6	 05720	 1/2”	to	2”	NPT	 31.6	 14.4
R12NPSM	1/2-2	 05725	 1/2”	to	2”	NPSM	 31.6	 14.4

Артикул Размер

гребенки Reed из быстрорежущей стали произведены на высокоточном  оборудовании 
с процессорным контролем. гребенки подходят к приводам Reed 700Pd, 701Pd, а 
также применимы в резьбонарезных головках RIdGId 12-R для привода RIdGId 700, в 
резьбонарезных головках 00-R, 111-R, 0-R, 11-R, 30A, 31A. 
резьбонарезные головки Reed поставляются в собранном комплекте с установленными 
гребенками из быстрорежущей стали. благодаря особой конструкции в резьбонарезных 
головках Reed улучшены режущие свойства и сход стружки.
набор головок Reed R12+ включает в себя также рычажную трещотку. прижимное 
кольцо трещотки R12+ позволяет использовать с ней головки 12-R от RIdGId.

*доступны только с правым ходом
** резьбонарезное кольцо R12+ 
и набор рукоятки доступны как 
артикул #05638

сегментальные резьбонарезные 
гребенки R12+, резьбонарезные 
головки и резьбонарезные наборы

№ по каталогу

№ по каталогу Артикул Размер

резьбонарезные головки для 
металлопластиковых труб и
резьбонарезные головки Reed для металлопластиковых труб и трубопроводов 
сконструированы так, чтобы не повредить поливинилхлоридовое (PVC) покрытие на 
трубах.

Reed предлагает обширную 
гамму инструментов для 
металлопластиковых труб 
и трубопроводов, включая 
резьбонарезные головки, 
тиски и захваты, а также 
ремешковые ключи для 
установки. 

R12BOX† 95252 кейс для R12 + рычажная трещотка 19.6 8.9
R12RR & HNdCO 05638 прижимное кольцо трещотки 5.0 2.3
*не поставляется в комплектах, приобретается отдельно

Почему REED? 

Почему REED? 

Почему REED? 

№ по 
каталогу Размер стан. 

упак.Артикул № по каталогу РазмерАртикул

ТАблИцА. R12+ СЕГМЕНТАльНЫЕ РЕЗьбоНАРЕЗНЫЕ ГРЕбЕНКИ. ТАблИцА R12+ РЕЗьбоНАРЕЗНЫЕ ГолоВКИ

фунты кг
Вес

R12DN	1/4	 05602	 1/4”	NPT	 4	 0.1	 0.05
R12DN	3/8	 05604	 3/8”	NPT	 4	 0.1	 0.05
R12DN	1/2	 05606	 1/2”	NPT	 4	 0.2	 0.1
R12DN	3/4	 05608	 3/4”	NPT	 4	 0.2	 0.1
R12DN	1	 05610	 1”	NPT	 4	 0.3	 0.1
R12DN	1	1/4	 05612	 1	1/4”	NPT	 4	 0.3	 0.1
R12DN	1	1/2	 05614	 1	1/2”	NPT	 4	 0.5	 0.2
R12DN	2	 05616	 2”	NPT	 4	 0.5	 0.2
R12DNPSM	1/2	 05680	 1/2”	NPSM	 4	 0.2	 0.1
R12DNPSM	3/4	 05681	 3/4”	NPSM	 4	 0.2	 0.1
R12DNPSM	1	 05682	 1”	NPSM	 4	 0.3	 0.1
R12DNPSM	1	1/4	 05683	 1	1/4”	NPSM	 4	 0.3	 0.1
R12DNPSM	1	1/2	 05684	 1	1/2”	NPSM	 4	 0.5	 0.2
R12DNPSM	2	 05685	 2”	NPSM	 4	 0.5	 0.2

фунты кг
Вес

DHR12	1/2NPT	 05626	 1/2”	NPT	 3.6	 1.6
DHR12	3/4NPT	 05628	 3/4”	NPT	 3.6	 1.6
DHR12	1NPT	 05630	 1”	NPT	 4.2	 1.9
DHR12	11/4NPT	 05632	 1	1/4”	NPT	 4.7	 2.1
DHR12	11/2NPT	 05634	 1	1/2”	NPT	 5.1	 2.3
DHR12	2NPT	 05636	 2”	NPT	 5.4	 2.5
DHR12	1/2NPSM	 05690	 1/2”	NPSM	 3.6	 1.6
DHR12	3/4NPSM	 05691	 3/4”	NPSM	 3.6	 1.6
DHR12	1NPSM	 05692	 1”	NPSM	 4.2	 1.9
DHR12	11/4NPSM	 05693	 1	1/4”	NPSM	 4.7	 2.1
DHR12	11/2NPSM	 05694	 1	1/2”	NPSM	 5.1	 2.3
DHR12	2NPSM	 05695	 2”	NPSM	 5.4	 2.5

фунты кг
Вес

сМ. резьбОНарезНОе МаслО На 
стр. 25.

фунты кг
Вес

R12NPT-6

R12BOX	†

	DHR12COAT1/2	 05650	 1/2”	NPT	 3.6	 1.6
	DHR12COAT3/4	 05652	 3/4”	NPT	 3.6	 1.6
	DHR12COAT1	 05654	 1”	NPT	 4.0	 1.8
	DHR12COAT11/4	 05656	 1	1/4”	NPT	 4.7	 2.1
	DHR12COAT11/2	 05658	 1	1/2”	NPT	 5.0	 2.3
	DHR12COAT2	 05660	 2”	NPT	 5.3	 2.4
	DHR12COAT1/2NPSM*†	 05663	 1/2”	NPSM	 3.6	 1.6
	DHR12COAT3/4NPSM*†	 05664	 3/4”	NPSM	 3.6	 1.6
	DHR12COAT1NPSM*†	 05665	 1”	NPSM	 4.0	 1.8
	DHR12COAT11/4NPSM*†	 05666	 1	1/4”	NPSM	 4.7	 2.1
	DHR12COAT11/2NPSM*†	 05667	 1	1/2”	NPSM	 5.0	 2.3
	DHR12COAT2NPSM*†	 05668	 2”	NPSM	 5.3	 2.4
* НОВИНка
† NPSM головки для металлопластиковых труб и трубопроводов.
 
 Резьбонарезные наборы
	R12COAT-6	 05735	 1/2		-	2”	NPT	 31.2	 14.2
R12COAT-6NPSM*	 05738	 1/2			-	2”	NPSM	 31.2	 14.2
* НОВИНка

от компанИИ Reed
для работ с трубами

таБЛИца R12+ прИнаДЛЕЖностИ

резьбонарезные головки 
Reed разработаны 
специально для 
обеспечения легкой 
резки и легкого схода 
стружки. головки 
Reed примерно на 
15% дешевле, чем 
аналогичные гребенки 
из быстрорежущей 
стали головки 
от RIdGId. Reed предлагает 

резьбонарезные гребенки 
из быстрорежущей 
стали. все гребенки Reed 
произведены в сша. 
гребенки из быстрорежущей 
стали более долговечны, 
чем твердосплавные, они 
специально предназначены для 
работы с электроприводами.
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UAN1/2-3/4 05805 1/2 - 3/4” NPT сталь 4 1.5 0.7
UAN1-2 05810 1 - 2” NPT сталь 4 1.3 0.6
UHN1/2-3/4 05815 1/2 - 3/4” NPT  быстрореж. сталь 4 1.5 0.7
UHN1-2 05820 1 - 2” NPT быстрореж. сталь 4 1.3 0.6
UHS1/2-3/4 05825 1/2 - 3/4” NPT   быстрореж. для нерж. ста. 4 1.5 0.7
UHS1-2 05830 1 - 2” NPT быстрореж. для нерж. ста. 4 1.3 0.6
UAC1/2-3/4 05835 1/2 - 3/4” NPSM сталь 4 1.5 0.7
UAC1-2 05840 1 - 2” NPSM сталь 4 1.3 0.6
UHC1/2-3/4 05845 1/2 - 3/4” NPSM быстрореж. сталь 4 1.4 0.6
UHC1-2 05850 1 - 2” NPSM быстрореж. сталь 4 1.3 0.6
UAB1/2-3/4 05855 1/2 - 3/4” BSPT сталь 4 1.5 0.7
UAB1-2 05860 1 - 2” BSPT сталь 4 1.3 0.6
UHB1/2-3/4 05865 1/2 - 3/4” BSPT быстрореж. сталь 4 1.4 0.6
UHB1-2 05870 1 - 2” BSPT быстрореж. сталь 4 1.3 0.6

Универсальные гребенки (плашки)

Универсальные резьбонарезные 
головки марки Reed

в создании универсальных гребенок компания Reed имеет 100-летний опыт, 
использует лучшие материалы, методы, а также высокотехнологичное электронное 
оборудование. данные гребенки подходят к резьбонарезным станкам марки 
Reed 5301Pd и RIdGId 300, 300 – с, 535, 535 – A, 1215, 1822-I, 1224. универсальная 
резьбонарезная головка (#05380) также подходит к указанным выше моделям.  
выбирайте гребенки из полной номенклатурной линии от компании Reed, начиная 
от инструментальной стали и заканчивая быстрорежущей сталью для нержавеющих 
труб. стандарты резьбы NPT, NPSM, BSPT, в ближайшем будущем BSPP.

                         
Reed предлагает полную 
номенклатурную линию 
резьбонарезных гребенок. все 
гребенки произведены в сша, 
прошли как лабораторные, так 
и полевые испытания.

универсальные резьбонарезные головы Reed предназначены для 
работы как с резьбонарезными гребенками Reed, так и с гребенками 
от других производителей. подходят для работы с резьбонарезными 
станками марки Reed 5301Pd и RIdGId 300, 300-с, 535, 1822. в модели 
R811 предусмотрены смазка гребенок, регулировка размера, быстрый 
ручной зажим.

R811 05380 1/8 - 2 3 - 50 12.5 5.7

фунты кгдюймы (ном.) факт. диам. мм

Почему REED? 

 RMS1/4NPT 05180           1/4” NPT 1.2 0.5
 RMS3/8NPT 05181           3/8” NPT 1.2 0.5
 RMS1/2NPT 05182           1/2” NPT 1.3 0.6
 RMS3/4NPT 05183           3/4” NPT 1.4 0.6
 RMS1NPT 05184            1” NPT 1.9 0.9
 RMS11/4NPT 05185         1 1/4” NPT 2.0 0.9

резьбонарезные головки R11 «ReMS»
R11 резьбонарезные головки европейского формата. имеют 
компактную форму, специально разработаны для переносных 
резьбонарезных устройств Rems Amigo, Amigo II, а также ручных 
резьбонарезных машин от ReMS.

фунты кг

Вес

фунты кг

Артикул

Резьбонарезные головки с приводом: Головка марки R65 предназначены 
для облегчения работы с трубами крупных диаметров в отдаленных 
местоположениях. Она подходит к приводным головкам марки RIDGID 
65. Подобно другим резьбонарезным гребенкам от компании Reed, R65 
изготавливается в сШа на основе 100-летнего опыта работы компании.

Ridgid - это зарегистрированная марка компании Ridgid и используется с ее разрешения

№ по 
каталогу

Артикул Размер Материал
ВесСтандартная 

упаковка

№ по 
каталогу

диаметр Вес

№ по
каталогу

Артикул Размер
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Вес

 R11 1/4NPT 05210 1/4'' NPT головки  1.2  0.5
 R11 3/8NPT 05211 3/8'' NPT головки  1.2 0.5
 R11 1/2NPT 05212 1/2'' NPT головки  1.3 0.6
 R11 3/4NPT 05213 3/4'' NPT головки  1.4 0.6
 R11 1NPT 05214 1'' NPT головки   1.9 0.9
 R11 11/4NPT 05215 1 1/4'' NPT головки   2.0 0.9
 R15 11/2NPT 05226 1 1/2'' NPT головки 3.7 1.7
 R20 2 NPT 05227 2'' NPT головки 3.4 1.5

№ по 
каталогу

головки 
включены

	DH82-5	 05198	 3/4	-	1	1/4	 3	 10.9	 5.0
	DH82-4	 05200	 1/2	-	1	1/4	 4	 12.2	 5.5
	DH82-3	 05201	 3/8	-	1	1/4	 5	 13.4	 6.1
	DH81-2	 05202	 1/4	-	1	 5	 12.7	 5.8
	DH81-3	 05203	 3/8	-	1	 4	 10.2	 5.1
	DH81-4	 05204	 1/2	-	1	 3	 10.1	 4.6
	DH84-4	 05222	 1/2	-	2	 6	 22.8	 10.4
	DH84-5	 05223	 3/4	-	2	 5	 21.5	 9.8
	DH84-6	 05224	 1	-	2	 4	 20.0	 9.1
	DH84-7	 05225	 1	1/4	-	2	 3	 18.2	 8.3

размер

фунтыNPT кг

резьбонарезные гребенки и головки изготовлены на высокоточном 
оборудовании с микропроцессорным контролем. легкий набор 
резьбонарезных головок поставляется в компактном пластиковом, 
укрепленном кейсе для переноски.  наборы включают в себя 
резьбонарезные головки размеров от 1/4“ до 2” стандарта NPT. 
головки из набора подходят к приводу Reed 601Pd. резьбонарезные 
головки размерами дo 1 1/4” взаимозаменяемы с головками марки 
RIdGId (11R и R200), а также подходят для следующих ручных 
резьбонарезных клуппов: Super-ego 600, Virax 1362, Rothenberger Super 
Cut и Supertronic.

Артикул

резьбонарезные наборы с 
трещоткой, укомплектованные 
резьбонарезными головками

№ по 
каталогу Артикул описание

фунты кг

Вес

резьбонарезные головки
резьбонарезные головки подходят к модели 601Pd от компании Reed 
размерами дo 1 1/4” взаимозаменяемы с головками марки RIdGId 
(11R и R200), а также подходят для следующих ручных резьбонарезных 
клуппов: Super-ego 600, Virax 1362, Rothenberger Super Cut и переносных 
резьбонарезных машин Supertronic. собранные головки с гребенками 
из сплавов имеют меньшую стоимость, нежели гребенки, продаваемые 
отдельно для большинства самых распространенных ручных 
резьбонарезных устройств. отдельных съемных (запасных) гребенок не 
поставляется. головки доступны в стандарте NPT. для резьбонарезных 
головок от 1/4 до 1 1/4 дюйма рекомендуется использовать кольцо с 
трещоткой R11SC и рукоятку (#05230). для работы с головками марки 
R11 в кольце с трещоткой R20SC (1 1/2 - 2 дюймов) рекомендуется 
использовать адаптер R20.

Почему REED? 

Почему REED? 

 R11SC 05230 кольцо с трещеткой и рукояткой для R11 головки 3.7 1.7
 R20SC 05231 кольцо с трещеткой и рукояткой для 2” головки 5.4   2.5
 R20 AdAPTeR 05234 адаптирует R11 головки к R20SC 0.6 0.3

прИнаДЛЕЖностИ

№ по 
каталогу Артикул описание

фунты кг

Вес

от компанИИ Reed
для работ с трубами

                                 
отсутствуют проблемы 
выравнивания, потому 
что гребенки вставлены в 
головки. Такие комплекты 
менее дорогостоящи, нежели 
сегментальные резьбонарезные 
головки.

                                 
съемные сборные головки 
стоят в два раза дешевле 
сравнимых по классу головок 
марки 11R.
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    масляные насосы (масленки)

Вес

	 OLBUCKT1	 06150	 21.0**	 9.5**
	 OLBOT1*	 06157	 2.0	 0.9
	 OLKIT1	 06158	 2.5	 0.9

*масло продается отдельно
**масло поставляется (3.8 лт)                         
прИМечаНИе: ИспОльзОВаННОе резьбОНарезНОе МаслО следует 
ИспОльзОВать пОВтОрНО ИлИ утИлИзИрОВать В сООтВетстВИИ сО 
стаНдартаМИ утИлИзаЦИИ Штата ИлИ страНы ИспОльзОВаНИя.

фунты кг

масляные насосы Reed обеспечивают эффективную подачу резьбонарезного масла 
к месту резки. подающий пистолет с курком позволяет с легкостью дозировать масло 
при работе. легко переносимый насос Reed OLBUCKT1 (#06150) укомплектован 
металлическим ведром и фильтрующим поддоном (# 97375 – фильтрующий 
поддон можно заказать отдельно, он взаимозаменяем с аналогичным пластиковым 
сливным поддоном от RIdGId). насос предлагает рециркуляцию масла, повторное 
использование отработанного масла обеспечивается системой двойной фильтрации. 
система поставляется с одним галлоном темного масла для резьбонарезки «Reed 
Threadguard» (#06120). дополнительно можно заказать более длинный, чем 
стандартный шланг 1524 мм. Reed OLBOT1 – набор предназначенный для работы 
непосредственно с канистрами резьборезного масла Reed, емкостью 1 гал (3.8 л) . 
OGd (#06120) и OGC (#06112). OLKIT1 состоит из маслоподающего пистолета, шланга, 
зажима и герметической прокладки.

ПРимЕЧаниЕ: для дОстИжеНИя МИНИМальНО дОпустИМОгО урОВНя 
запОлНеНИя Ведра для прОНИкНОВеНИя ШлаНга требуется прИблИзИтельНО 
ОдИН галлОН Масла (3.8 л). для НаИлучШИХ результатОВ пОльзуйтесь 
теМНыМ ИлИ прОзрачНыМ резьбОНарезНыМ МаслОМ От кОМпаНИИ REED.

                               насосы с металлическим ведром и 
фильтрующим поддоном гораздо надежнее, нежели 
пластиковые сливные при аналогичной цене. 60-
дюймовый шланг (1542 мм) против 54 дюймовoг 
(1371 мм)  обеспечивает максимальное удобство 

пользователя. обе эти особенности 
сокращают время простоя и 

обеспечивают экономию средств.

количество в 
упаковки

 OQd 06118 1 лт. 12 2.0 0.9
 OGd 06120 3.8 лт. 6 8.2 3.7
 O5Gd 06122 19 лт. 1 39.0 17.7
 O55Gd 06124 208 лт 1 465.0 211.4

вес упаковки
Размер

фунты кг

резьбонарезное масло Reed Threadguard — результат тысяч «полевых» 
и лабораторных исследований компании Reed и химических компаний. 
специально разработано для уменьшения трения при выполнении операций 
по резьбонарезке, охлаждения поверхностей, продления срока службы 
режущих гребенок, увеличения скорости нарезки резьбы как для нарезки 
вручную, так и с использованием приводов или станков.

 ТЕМНоЕ МАСло

	OQC	 06110	 1 лт.	 12	 2.0	 0.9	
	OGC	 06112	 3.8 лт.	 6	 7.9	 3.6
	O5GC	 06114	 19 лт.	 1	 37.0	 16.8
	O55GC	 06116	 208 лт	 1	 465.0	 211.4

ПРоЗРАЧНоЕ МАСло

Артикул

более высокая степень смазки для 
продления срока службы гребенки и 
повышения скорости отреза.

резьбонарезное масло

№ по 
каталогу

  97375 металлическое ведро и фильтрующий поддон 
  97376 металлическое ведро  
  06120 Темное резьбонарезное масло (3.8 лт) 
  97370 60” шланг (1524 мм)
  97395 масляный насос

Артикул описание

прИнаДЛЕЖностИ

Почему REED? 

Почему REED? 

OLBOT1*

OLBUCKT1

Ridgid - это зарегистрированная марка компании Ridgid и используется с ее разрешения

OLKiT1

№ по каталогу Артикул
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2
	SD81-1*	 05111	 1/8	-	1	 6	 8.4	 3.8
	SD81-2*	 05109	 1/4	-	1	 5	 7.9	 3.6
	SD81-3*	 05107	 3/8	-	1	 4	 7.4	 3.4
	SD81-4*	 05105	 1/2	-	1	 3	 7.0	 3.2

	SD82-2*	 05131	 1/4	-	1	1/4	 6	 11.5	 5.2
	SD82-3*	 05129	 3/8	-	1	1/4	 5	 10.8	 4.9	
	SD82-4*	 05127	 1/2	-	1	1/4	 4	 10.0	 4.5
	SD82-5*	 05125	 3/4	-	1	1/4	 3	 9.4	 4.3

	SD84-4*	 05151	 1/2	-	2	 6	 23.0	 10.5
	SD84-5*	 05149	 3/4	-	2	 5	 21.2	 9.6	
	SD84-6*	 05147	 1	-	2	 4	 19.5	 8.9
	SD84-7*	 05145	 1	1/4	-	2	 3	 17.4	 7.9

SD84-4P*	 04405	 1/2	-	2	 6	 23.0	 10.5
SD84-5P*	 04406	 3/4	-	2	 5	 21.2	 9.6
SD84-6P*	 04407	 1	-	2	 4	 19.5	 8.9
SD84-7P*	 04408	 1	1/4	-	2	 3	 17.4	 7.9

резьбонарезные наборы от компании Reed:
• на 25% проще в использовании,   
 благодаря тому, что отрез осуществляют  
 две резьбонарезные гребенки, в то   
 время, как две другие направляют резьбу
• на 25% легче по весу, поскольку для   
 каждого диаметра нет необходимости в  
 отдельной головке
• возможность нарезки резьбы на трубе,   
 выходящей из стены всего на 1 дюйм   
 (25 мм).
• полный набор на 10-25% дешевле   
 аналогичных наборов конкурентов
• нарезка резьбы как на нержавеющей,   
 так и на углеродистой стали
• гребенки подходят как для труб PVC, так  
 и CPVC (см. правый столбец ниже)

№ по 
каталогу

Артикул Кол. 
Головок

Вес

фунты кг
размер

Только литые гребенки от компании Reed имеют широкие сечения и сверхточные резьборезные кромки, которые 
фактически насаживают гребенку на трубу даже при наличии крупных заусенцев. имеются гребенки как для нарезания 
резьб NPT, так и BSPT. гребенки отливаются в литейных цехах компании, после чего обрабатываются механически в 
виде отдельных блоков (но не закрепляются болтами на месте) для наиболее точного выравнивания. сравнительно 
невысокая цена и меньший вес – две веские причины для использования резьбонарезных гребенок от компании Reed. 
для продления срока службы гребенки и более оперативного нарезания резьб пользуйтесь резьбонарезным маслом.

ПолНЫЙ дИАПАЗоН СЕРИИ SD82 1/4 – 11/4 дЮЙМА. ИСПольЗоВАНИЕ ГРЕбЕНоК 1S (21/2X21/2 дЮЙМА)

ПолНЫЙ дИАПАЗоН СЕРИИ SD84 1/2 – 2 дЮЙМА. ИСПольЗоВАНИЕ ГРЕбЕНоК 2S (4X4 дЮЙМА)

*эксклюзИВ
соответствует федеральным стандартам GGG-00581b, тип II, класс 1

Литые гребенки, регулируемые 
резьбонарезные наборы

Блок-гребенки

1SB1/8	 05480	 1/8	 21/2	X	21/2	 S82,	SD82,	82	 72,	72D	 0.65
1SB1/4	 05482	 1/4	 21/2	X	21/2	 S82,	SD82,	82	 72,	72D	 0.70
1SB3/8	 05484	 3/8	 21/2	X	21/2	 S82,	SD82,	82	 72,	72D	 0.75
1SB1/2	 05486	 1/2	 21/2	X	21/2	 S82,	SD82,	82	 72,	72D	 0.65
1SB3/4	 05488	 3/4	 21/2	X	21/2	 S82,	SD82,	82	 72,	72D	 0.70
1SB1	 05490	 1	 21/2	X	21/2	 S82,	SD82,	82	 72,	72D	 0.70
1SB1	1/4	 05492	 1	1/4	 21/2	X	21/2	 S82,	SD82,	82	 72,	72D	 0.65

2SB1/2	 05542	 1/2	 4	X	4	 S84,	SD84,	84	 		–	 1.85
2SB3/4	 05544	 3/4	 4	X	4	 S84,	SD84,	84	 		–	 1.70
2SB1	 05546	 1	 4	X	4	 S84,	SD84,	84	 		–	 2.05
2SB1	1/4	 05548	 1	1/4	 4	X	4	 S84,	SD84,	84	 		–	 1.90
2SB1	1/2	 05550	 1	1/2	 4	X	4	 S84,	SD84,	84	 		–	 2.10
2SB2	 05552	 2	 4	X	4	 S84,	SD84,	84	 		–	 1.85

	
2SPP1/2	 04411	 1/2	 4	X	4	 SD84	 		–	 1.85
2SPP3/4	 04412	 3/4	 4	X	4	 SD84	 		–	 1.70
2SPP1	 04413	 1	 4	X	4	 SD84	 		–	 2.05
2SPP1	1/4	04414	 1	1/4	 4	X	4	 SD84	 		–	 1.90
2SPP1	1/2	04415	 1	1/2	 4	X	4	 SD84	 		–	 2.10
2SPP2	 04416	 2	 4	X	4	 SD84	 		–	 1.85

0SP1/8	 05400	 1/8	 2	X	2	 S81,	SD81,	81	 71D	 0.45
0SP1/4	 05402	 1/4	 2	X	2	 S81,	SD81,	81	 71D	 0.45
0SP3/8	 05404	 3/8	 2	X	2	 S81,	SD81,	81	 71D	 0.45
0SP1/2	 05406	 1/2	 2	X	2	 S81,	SD81,	81	 71D	 0.45
0SP3/4	 05408	 3/4	 2	X	2	 S81,	SD81,	81	 71D	 0.40
0SP1	 05410	 1	 2	X	2	 S81,	SD81,	81	 71D	 0.45

1SP1/8	 05460	 1/8	 2	1/2	X	2	1/2	 S82,	SD82,	82	 72,	72D	 0.65
1SP1/4	 05462	 1/4	 2	1/2	X	2	1/2	 S82,	SD82,	82	 72,	72D	 0.70
1SP3/8	 05464	 3/8	 2	1/2	X	2	1/2	 S82,	SD82,	82	 72,	72D	 0.75
1SP1/2	 05466	 1/2	 2	1/2	X	2	1/2	 S82,	SD82,	82	 72,	72D	 0.65
1SP3/4	 05468	 3/4	 2	1/2	X	2	1/2	 S82,	SD82,	82	 72,	72D	 0.70
1SP1	 05470	 1	 2	1/2	X	2	1/2	 S82,	SD82,	82	 72,	72D	 0.70
1SP1	1/4	 05472	 1	1/4	 2	1/2	X	2	1/2	 S82,	SD82,	82	 72,	72D	 0.65

2SP1/2	 05524	 1/2	 4	X	4	 S84,	SD84,	84	 		–	 1.85
2SP3/4	 05526	 3/4	 4	X	4	 S84,	SD84,	84	 		–	 1.70
2SP1	 05528	 1	 4	X	4	 S84,	SD84,	84	 		–	 2.05
2SP1	1/4	 05530	 1	1/4	 4	X	4	 S84,	SD84,	84	 		–	 1.90
2SP1	1/2	 05532	 1	1/2	 4	X	4	 S84,	SD84,	84	 		–	 2.10
2SP2	 05534	 2	 4	X	4	 S84,	SD84,	84	 		–	 1.85

*эксклюзИВ
соответствует федеральным стандартам GGG-00581b, тип II, класс 1
резьбОНарезНОе МаслО На ст. 25

В какую головку блок 
подходит Артикул Размер

размер 
блока 

(дюймы)
№ по 

каталогу*
В какую головку блок 

подходитАртикул Размер
размер 
блока 

(дюймы)
№ по 

каталогу*

NPT - лИТЫЕ ГРЕбЕНКИ для СТАлИ/НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАлИ*

блок-гребенка от 
компании Reed 
обработана в виде 
отдельного блока 
для обеспечения 
максимально точного 
нарезания резьбы.

BSPT - лИТЫЕ ГРЕбЕНКИ для СТАлИ/НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАлИ

NPT - лИТЫЕ ГРЕбЕНКИ для ТРУб ИЗ PVC/CPVC*

Почему REED? 

ПолНЫЙ дИАПАЗоН СЕРИИ SD84 1/2 – 2 дЮЙМА. ИСПольЗоВАНИЕ ГРЕбЕНоК 2SPP для ТРУб ИЗ PVC

Вес Вес

регулируемая направляющая система и литые гребенки от компании Reed — наиболее 
экономичные, удобные и многофункциональные наборы резьбонарезных механизмов на 
рынке. благодаря регулировке системы под разные диаметры труб, необходимо иметь только 
головки для каждого диаметра, а не гребенку вмecтe c головкoй.  Kонкурентоспособные 
резьбонарезные наборы,  требуют гребенки и головки для каждого необходимого диаметра 
труб. Также, благодаря двум зажимным кулачкам, поворот рукоятки осуществляется быстрее 
в два раза, чем на блоках с одним зажимным кулачком, и данные резьбонарезные наборы 
более удобны для использования в ограниченных пространствах. регулируемые направляющие 
хорошо подходят для труб с покрытием. начало нарезания любой гребенкой и отрез 
осуществляются очень легко и с высокой точностью.

ПолНЫЙ дИАПАЗоН СЕРИИ SD81 1/8 – 1 дЮЙМ. ИСПольЗоВАНИЕ ГРЕбЕНоК OS (2X2 дЮЙМА) 
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ИнстрУмЕнтарИй от 
компанИИ Reed ДЛя 
раБоты на стЕрИЛЬныХ 
проИЗВоДстВаХ
инструменты от компании Reed для работы на стерильных 
производствах демонстрируют такую же эффективность и 
надежность, как и прочие инструменты. имеются версии треног 
R450+ и ножниц с храповиком. в разделе об инструментах 
для обработки пластиковых труб на стр. 42-49 описан 
инструментарий для работы в стерильных помещениях.

Наши инструменты для работы в стерильных помещениях 
используются в микропроцессорной промышленности, при 
изготовлении компакт-дисков, а также в медицине, при тестировании 
в лабораторных условиях. для обсуждения конкретной области 
применения, пожалуйста, свяжитесь с компанией Reed.

Тренога R450C для работы в стерильных помещениях поставляется с 
откидными зажимными губками из нержавеющей стали марки 410 (с 
резиновой накладкой с одной стороны), анодированным алюминиевым 
основанием и со скользящим патрубком из полимера (легко снимается) 
для защиты цепи. смазка цепи – пищевая (не на нефтяной основе)

тренога для работы в 
стерильных помещениях

 R450C  04458 Цепь 1/8 - 6 10 - 178 44 1118 37.4 17.0

№ по 
каталогу

Артикул Вид 
триноги дюймы 

(ном.)
Факт. 

диам, мм

диаметр труб длина Вес

дюймы мм фунты кг

                                Треноги от компании 
Reed — самые устойчивые, выдерживают 
наибольший вес, имеют двусторонние 
зажимные губки (без дополнительной платы), 
портативны и на данный момент обладают 
наилучшим сочетанием «цена-качество»на 
рынке.

Почему REED? 

ножницы с храповиком

	 RS1C	 04676	 1.7	 42	 8.3	 210	 1.0	 0.4
	 RS2C	 04677	 2.4	 63	 17	 440	 2.5	 1.1

Весдлинадиаметер труб

ммдюймы дюймы мм кгфунты

№ по 
каталогу

Артикул

  RS1B 94175 RS1C полотно
 RS2B 94176 RS2C полотно

№ по каталогу Артикул описание

ЗапасныЕ поЛотно

RS1C

RS2C

ножницы с храповиком марок RS1C и RS2C от компании 
Reed обеспечивают хорошие механические преимущества 
и демонстрируют мягкий и облегченный процесс отрезания. 
некрашеная отделка естественного цвета и пищевая смазка 
предотвращают появление стружек краски или газовыделения. 
лезвия можно точить или менять



Треноги серии R450+

держатели для труб

Цепные тиски

Тиски для работы в 
«полевых» условиях/

Трубные тиски с хомутной 
защелкой/

  прижимные тиски и губки 
для труб с PVC оплеткой и 

PVC трубопроводов

Тиски для сварки

многоцелевые тиски для 
мастерских

Тиски серии мид лайн

комбинированные 
верстачные трубные тиски

слесарные тиски

принадлежности к тискам

раздел Тиски
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R450C
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3

 R450+ 02306 Цепь 1/8 - 6 10 - 178 44 1118 36.3 16.5
 R450P  04457 Цепь 1/8 - 6 10 - 178 44 1118 36.3 16.5
 R450C* 04458 Цепь 1/8 - 6 10 - 178 44 1118 37.4 17.0
 R450GB*† 02307 Цепь 1/8 - 4 10 - 114 44 1118 27.6 12.5
 R450eXPORT 02312 Цепь 1/8 - 6 10 - 178 44 1118 36.3 16.5
 R40+ 02311 хомут 1/8 - 2 1/2 10 - 75 51 1295 39.1 17.8
 R40eXPORT 02313 хомут 1/8 - 2 1/2 10 - 75 51 1295 39.1 17.8

верстаки Reed на сегодняшний день – самые надежные среди всех предложенных на рынке. 
верстаки выполнены из стали максимальной прочности, в конструкции использованы также 
перекрывающиеся петли, усиленные зажимы и заклепки, позволяющие верстаку сохранять 
прочность после долгих часов использования. конструкция, рассчитанная на тяжелые 
режимы работы позволяет использовать верстак – треногу для работы с трубами диаметром 
до 6” (152 мм). уникальные двусторонние щеки тисков позволяют использовать верстак 
– треногу как для работы с металлическими, так и с пластиковыми трубами (R450P). модель 
R40+ укомплектована хомутными трубными тисками 2 1/2” (63,5 мм) установленными на 
том же верстаке – треноге. специально для хранения и транспортировки верстак – тренога 
складывается и занимает минимум пространства. Также предусмотрена удобная рукоятка 
для переноски, а легкий вес верстака делает его действительно легко транспортабельным. 
 

№ по 
каталогу

Артикул Вид 
триноги дюймы 

(ном.)
Факт. 

диам, мм

диаметр труб длина Вес

дюймы мм фунты кг

*эксклюзИВ
†NSN# 5120-00-293-1108
соответствует государственным стандартам GGG-00740a: цепной, тип IV, Comp A, станина типа III-A

О МОделяХ:
R450+ – двусторонние щеки для диаметра труб до 6” (152 мм); позволяют работать как 
со стандартными трубами, так и с трубами неправильной формы.

R450p – для работы с пластиковыми трубами до 6” (152 мм); одна сторона щечек для 
пластиковых труб и мягкого металла, другая – для металлических труб.

R450c – щеки из нержавеющей стали, прорезиненные с одной стороны, анодированное 
алюминиевое неокрашенное основание, пластиковая оплетка вокруг цепи, пищевая 
смазка, предназначена для использования в «чистых» помещениях.

R450 gb – верстак с уменьшенным весом, снабжен алюминиевыми ножками, для труб 
диаметром до 4” (102 мм).

R450export – разобранный верстак r450+ 

R40+ укомплектован двусторонними щеками, используется для труб диаметром до 2 
1/2” (63,5 мм). Наиболее удобен для проведения операций с большими усилиями, а 
так же для нарезки резьбы на трубах электромеханическими приводами.

R40export – разобранный верстак r40+ 

треноги серии R450+

R450+

Треноги и верстаки от компании 
Reed - самые устойчивые на 
рынке. благодаря двойным 
щекам, пользователь совершенно 
бесплатно получает набop щек. 
Тренога имеет небольшой вес, 
складывается и снабжена мягкой 
рукояткой для облегчения 
транспортировки. кроме того, 
Reed R450C - единственный верстак 
на рынке, предназначенный 
для использования в «чистых 
помещениях».

R450GB

удобная рукоятка

самый крепкий 
поддон

диаметер труб 
до 176 мм

регулирование 
поддона

перекрывающиеся 
петли для 
прочности

бесплатные двохсторонние щеки

губки 
предотвращают 
скатывание 
инструмента

R450P щеки

+патентованный

R40+

Популярная модель 
среди Пожарных!

спрашивайте взаимозаменяемые компоненты марки Reed/RIDGID для 
марок RIDGID 450 и 40 #RP-700-1 и #RP-495-2.

Ridgid - это зарегистрированная марка компании Ridgid и 

используется с ее разрешения

Инструментарий для стерильных работ на ст. 27
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Вес

Тиски для работы в «полевых» условиях Reed позволяют работать с 
трубами диаметром до 20’’ (500 мм). модель очень прочная и позволяет 
работать с трубами больших диаметров не смотря на малый вес (9,4 кг. без 
ножек и основания). идеальный выбор для работы, как в котлованах, так 
и на открытых наземных участках. максимальная универсальность тисков 
позволяет использовать их для любых видов работ.

	 FPV20*	 06027	 2	-	20	 50	-	500	 20.6	 9.4

№ по 
каталогу

Артикул

диаметр труб

фунты кг

* для данных тисков имеются ножки и главная опора тисков, которые 
заказываются отдельно (#96014) и весят 22.7 кг. для изготовления ножек 
воспользуйте 1 1/2-дюймовую стальную трубу.

дюймы 
(ном.)

Факт. диам, 
мм

                               верстак от 
компании Reed удерживает 
трубы большим диаметром 
(500 мм) и большим весом; сам 
верстак весит всего 9.4. кг.

тиски для работы в «полевых» 
условиях

Почему REED? 

удобный регулировочный винт и стопорное кольцо из закаленной стали — это 
две вещи, которые обеспечивают долгий и надежный срок службы держателю 
для труб модели JHV (грузоподьемность 907 кг.). запатентованный внутренний 
стопор обеспечивает безопасность рук и пальцев. в держателе с роликами 
(JH2R) использована более широкая опора, что обеспечивает большую 
грузоподъемность и более длительный срок службы. регулировочный 
винт позволяет выставить нужную для работ высоту. внешние детали и 
поверхности окрашены порошковой краской или цинк – фосфатом, что 
практически исключает коррозию. в качестве дополнительного оборудования 
предлагается шаровая насадка на опоры (JTA) грузоподъемностью 454 кг, 
присоединяемая к V-образной опоре. указанная насадка подходит также к 
держателям произведенным RIdGId® и Summer®.

 JHV 06350 V-образная опора 24-47 610-1190 24 610 22.8 10.4
 JTA 06351 шаровая насадка  – – 3/8 - 12 10-300 4.6 2.1
 JH2R 06352 держатель с роликами 24-47 610-1190 24 610 25.0 11.4

диаметр труб

кг
описание

№ по 
каталогу Артикул

дюймы ммдюймы

Регулировка 
высоты

Вес

мм фунты

Цепные тиски позволяют закреплять предметы с необычными поверхностями, 
это наилучший выбор по характеристикам цена – применимость. Цепные тиски 
Reed наиболее быстрые в использовании: достаточно сделать всего два оборота 
ручкой для закрепления или ослабления. в производстве тисков применены 
трехсторонние щеки из закаленной стали; таким образом, при износе достаточно 
перевернуть щеку без необходимости ее замены.

			 CV2	 02510	 1/8	-	2	1/2	 10	-	75		 		9.3	 4.5
	 CV4	 02520	 1/8	-	4	 10	-	114	 		14.6	 6.8
	 CV5	 02530	 1/8	-	5	 10	-	141	 		15.5	 6.8
	 CV6	 02540	 1/4	-	6	 14	-	168	 		28.4	 13.0
	 CV8	 02550	 1/2	-	8	 21	-	219	 		46.3	 22.0
	 CV12*	 02560	 3/4	-	12	 25	-	335	 111.0	 55.0	

№ по 
каталогу

Артикул
дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм фунты кг

диаметр труб Вес

*эксклюзив

цепные тиски

JH2R

                                Цепные 
тиски от компании Reed 
обеспечивают экономию 
средств, потому что 
стандартная поставка включает 
в себя трехсторонние губки. 
Только Reed производидет 
тиски для  тpуб  дo 12 дюймов 
(335 мм).

Держатели для труб

Почему REED? 

JTA

JHV

Reed
Выбор профессионалов 

запатентованный 
внутренний стопор
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Вес

Тиски с хомутной защелкой обеспечивают максимально сильный захват для 
применения в операциях, связанных с высокой нагрузкой и крутящим моментом, 
например таких как нарезание резьбы. Тиски произведены из ковкого металла, 
щеки тисков выполнены из высокоуглеродистой стали, что обеспечивает долгий срок 
службы. Тиски могут быть легко адаптированы под «левосторонние» операции.

	 R0	 02420	 1/8	-	2	 10	-	60		 6.7	 3.0
	 R1	 02430	 1/8	-	2	1/2	 10	-	75	 9.8	 4.5
	 R2	 02440	 1/8	-	3	1/2	 10	-	102	 16.3	 7.4
	 R3	 02450	 1/8	-	4	1/2	 10	-	127	 25.0	 11.4
	 64	 02460	 1/4	-	6	 14	-	168	 		49.0	 22.3
	 65*	 02470	 1	-	8	 32	-	219	 		80.0	 36.4
	 66*	 02480	 1	1/2	-	12	 48	-	335	 168.0	 76.4

№ по 
каталогу

Артикул
дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм фунты кг

диаметр труб

*эксклюзИВ
соответствует федеральным стандартам GGG-V-00415a и поправке 1, тип 1, 
класс 2, рис. 2.

трубные тиски с 
хомутной защелкой

тиски для сварки
Тиски для сварки Reed обеспечивают ровное соединение труб при 
сварочных работах. данные тиски обеспечивают правильное соединение 
прямых труб (модель PWV461R) или соединение прямой трубы с коленом 
(модель PWV463R). удобные рукоятки и прочные цепи обеспечивают 
легкий, быстрый и надежный захват.

PWV461R	 02491	 1/2	-	8	 21	-	225	 15	 381	 16.4	 7.5
PWV463R	 02493	 2	-	8	 60	-	225	 13	 330	 13.9	 6.3

Внешний диам. мм

PWV461R

PWV463R

Почему REED? 

TVCOATKIT-6 02562 1/2 - 2 25 - 64 45 1143 65.0 29.5
TVCOATKIT-4* 02563 3/4 - 2 29 - 64 45 1143 58.5 26.6
TRIPOd 02564     Тринога только  42 1067 30.6 13.9
PVCOATV 02568  верстак  12 305 13.8 6.3
PVCOATKIT-6 02569     верстак (25 мм – 64 мм) 12 305 33.5 15.2
PVCOATKIT-4* 02570     верстак (29 мм – 64 мм) 12 305 27.3 12.4
PVCOATJ1/2 02572 1/2 25 6 152 2.6 1.2
PVCOATJ3/4 02574 3/4 29 6 152 3.0 1.3
PVCOATJ1 02576 1 37 6 152 3.2 1.5
PVCOATJ11/4 02578 1 1/4 47 6 152 3.6 1.6
PVCOATJ11/2 02580 1 1/2 51 6 152 3.6 1.6
PVCOATJ2 02582 2 64 6 152 3.7 1.7
RJAWSReed 02584      годный к Reed R40+, R1 6 152 4.9 2.2
RJAWS 02585   годный к Ridgid 40-A, 22 6 152 5.0 2.3
*содержит 4 самых популярных щеки

прижимные тиски и губки для труб с 
PVC оплеткой и PVC трубопроводов

уникальное решение для зажима без деформации металлических труб с PVC 
оплеткой и PVC трубопроводов, использующихся в коррозийной среде (химические 
заводы, водопроводные компании, электромонтаж). Reed предлагает также 
наборы с верстаком–треногой (TVCOAT), включающие в себя–верстак треногу, 
тиски с хомутной защелкой, и щеки с–образного сечения, обеспечивающие 
надежный опоясывающий захват трубы. набор с тисками (PVCOAT) аналогичен 
набору с верстаком, однако не включает в себя верстак–треногу. примечательно, 
что специальные щеки RJAWS Reed и RJAWS совместимы с тисками от Ridgid. при 
производстве указанных щек используется высокопрочный сплав, обеспечивающий 
надежную и долгую эксплуатацию.

фунты кгдюймы ммдюймы (ном.) Внешний диам. мм

                               Только компания 
Reed предлагает широкий ассортимент 
демпфирующих методов, предпочитаемых 
клиентами и рекомендуемых производителями 
труб и трубопроводов из труб с PVC-покрытием.

RJAWS

PVCOATJ1

Почему REED? 

Тринога

PVCOATV c 
PVCOATJ2 на 2” 
(64мм) трубе

64

R1
губки 

серии R

Ridgid - это зарегистрированная марка компании Ridgid и используется с ее разрешения

№ по 
каталогу Артикул

диаметр труб Весдлина

№ по 
каталогу

Артикул
диаметр труб Весдлина

дюймы (ном.) фунты кгдюймы мм

                                  двусторонние 
нижние зажимные губки серии R 
прeдоcтавляют бесплатный набop щек. 
Только компания Reed производит 
тиски с хомутной защелкой до 8 
дюймов (225 мм)  и 12 дюймов 
(335 мм).
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размер трубы 
в дюймах

кг

на эти тиски, разработанные для максимально долговечной 
службы, распространяется пожизненная гарантия от компании 
Reed. оснащены сменными двусторонними зажимными губками из 
специально обработанной термическим способом стали. специально 
для работы с большими частями в данной модели предусмотрена 
максимальная глубина захвата крупных деталей. кованая сталь, зажим 
на поворачивающейся станине поддерживают позитивную блокировку 
во избежание соскальзывания при большом давлении.

Вес
Губки 

открыты
Ширина 

щеки
Глубина 
зазора*

	 1CA	 01350	 4	 102	 3	1/2	 89	 4	 102	 1/8	-	2	1/2	 35.0	 15.9
	2CA	 01360	 5	3/8	 137	 4	1/2	 114	 5	 127	 1/8	-	3	1/2	 60.0	 27.3
	3CA	 01370	 6	1/4	 159	 5	 127	 6	 152	 1/8	-	4	1/2	 95.0	 43.2
	4CA	 01380	 7	1/8	 181	 6	 152	 10	 254	 1/8	-	6	 157.0	 71.4

№ по 
каталогу Артикул

фунтымммм дюймыдюймыммдюймы

соответствует федеральным стандартам GGG-V-410a, тип IV табл. III
*см. Иллюстрацию

комбинированные верстачные трубные 
тиски (с поворачивающимся основанием)

Только тиски от 
компании Reed имеют 
гарантию на 100 лет.

тиски серии мид Лайн
компромисс между двумя моделями тисков - многоцелевыми 
тисками Reed для мастерских и слесарными тисками компании Reed. 
конструкция отличается тем, что корпус соединен со сквозной балкой 
по прямой линии. основной винт и гайка надежно скрыты в корпусе 
тисков, что предотвращает загрязнение и, как следствие, — износ 
механизма. сменные стальные губки тисков и щеки поставляются в 
комплекте. поворотное основание снабжено двумя фиксаторами.

	 704	 01385	 3.45	 88	 4	 102	 4.5	 114	 1/2	-	2	 36.0	16.4
	 705	 01387	 3.75	 95	 5	 127	 5.5	 140	 1/4	-	2	1/2	 47.0	21.4
	 706	 01389	 4.10	 104	 6	 152	 5.7	 146	 1/4	-	2	1/2	 61.0	27.7

размер 
трубы в 
дюймах

кгдюймы

Ширина 
щеки№ по 

каталогу
Артикул

мм дюймы ммдюймы

Губки 
открыты

Глубина 
зазора* Вес

мм фунты

                             американские тиски 
имеют закрытую винтовую систему 
для защиты от неблагоприятных 
погодных условий. накладки 
зажимных губок и губок для 
захвата труб — взаимозаменяемы. 
позитивная система блокировки.

кг

ВесГубки 
открыты

Ширина 
щеки

Глубина 
зазора*

Тиски предназначены для напряженных режимов работы. литые тиски 
с щеками для труб, наковальней и поворотным защелкивающимся 
основанием, укомплектованные сменными зубчатыми щеками из 
усиленной стали.
 

	 241/2C	 01522	 2	1/2	 64	 4	1/2	 115	 4	 102	 18.0	 8.2
	 251/2C	 01532	 3	 76	 5	1/2	 140	 5	 127	 27.0	 12.3
	 261/2C	 01542	 3	3/8	 86	 6	1/2	 165	 6	 152	 41.0	 18.6
	 26B	 01545	 4	3/16	 120	 6	 150	 6	 152	 60.0	 27.3

№ по 
каталогу

Артикул

фунтымммм дюймыдюймыммдюймы

многоцелевые тиски для мастерских 
(с поворачивающимся основанием)

*Глубина зазора

губки 
захвата 

труб

*см. Иллюстрацию

*см. Иллюстрацию

*Глубина зазора

*Глубина зазора

Губки открыты

Губки открыты

Губки открыты

губки 
захвата 

труб
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	 303S	 01412	 3	 76	 3	 76	 		4	 102	 25.0	 11.4
	304S	 01432	 3	5/8	 92	 4	 102	 		6	 152	 46.0	 20.9
	305S	 01452	 4	1/4	 108	 5	 127	 		8	 203	 74.5	 33.9
	306S	 01462	 4	3/8	 111	 6	 152	 10	 254	 107.0	 48.6

рассчитанные на многие десятилетия службы, данные литые тиски 
имеют гарантию компании Reed. ковкая  металлическая балка, корпус 
и станина с обработанной механическим способом поверхностью. 
закаленные сменные стальные накладки на зажимных губках. 
смазанный упорный подшипник для снижения износа. доступны как 
модели со стационарным, так и с поворачивающимся основанием.

ВесГубки 
открыты

Ширина 
щеки

Глубина 
зазора*

	 303N	 01410	 3	 76	 3	 76	 		4	 102	 19.5	 8.9
	304N	 01430	 3	5/8	 92	 4	 102	 		6	 152	 37.0	 16.8
	305N	 01450	 4	1/4	 108	 5	 127	 		8	 203	 63.0	 28.6
	306N	 01460	 4	3/8	 111	 6	 152	 10	 254	 92.0	 41.8

№ по 
каталогу Артикул

фунтымммм дюймыдюймыммдюймы кг

соответствует федеральным спецификациям GGG-V-410a тип VI, класс 2, таблица 1
*см. Иллюстрацию

ПоВоРАЧИВАЮЩЕЕСя оСНоВАНИЕ

СТАцИоНАРНоЕ оСНоВАНИЕ

Стационарное 
основание

данные американские 
слесарные тиски — самые 
крепкие из существующих!

слесарные тиски/

принадлежности к тискам

ЛатУнныЕ насаДкИ на ЗаЖИмныЕ ГУБкИ тИскоВ
защищают мелкие детали в тисках c зазубренными накладками для зажимных губок. 
преобразование накладок любых размеров в гладкую поверхность с помощью 
латунных накладок нужного размера. имеются накладки для зажимных губок 
шириной 3-6 дюйма.

любые тиски со стационарным основанием производства компании Reed 
можно преобразовать в тиски с поворачивающимся основанием путем 
добавления необходимых принадлежностей и аксессуаров. в набор входит 
пластина основания, стопорная гайка, боковой штифт и центральный болт.

VC41/2

	 3”/76mm 3 1/2”/89mm 4”/102mm 4 1/2”/114mm 5”/127mm 6”/152mm
  01550 01560 01570 01575 01580 01590
  фунты 0.5 фунты 0.8 фунты 1.0 фунты 1.4 фунты 1.8 фунты 2.7
  кг 0.2 кг 0.4 кг 0.5 кг 0.6 кг 0.8 кг 1.2

VC5VC4VC31/2VC3№ по 
каталогу VC6

наБоры к поВораЧИВающИмся осноВанИям

универсальные 
накладки для зажимных 
губок устанавливаются 
прoстым сгибанием 
«ушек».

поворачивающееся 
основание

Вес

 303K 01490 303N в 303S  7.0 3.2
 304K 01492 304N в 304S   12.0 5.5
 305K 01494 305N в 305S 18.0 8.2
 306K 01495 306N в 306S  20.0 9.1

№ по 
каталогу Артикул

фунты kg
Конвертирует

Почему REED? 

Почему REED? 

насадки на зажимные губки тисков представляют собой удобный способ защиты 
обрабатываемой детали. мягкая поверхность насадок обеспечивает защиту от 
грубой и, возможно, зазубренной поверхности губок и предотвращает повреждение 
обрабатываемой детали. универсальные магнитные насадки на зажимные губки тисков 
проще снимать и надевать, по сравнению с традиционными латунными насадками.

маГнИтныЕ насаДкИ на ЗаЖИмныЕ ГУБкИ тИскоВ

 MVCR45 01600 покрытые резиной 4.5 114.0
 MVCR55 01605 покрытые резиной 5.5 140.0
 MVCR65 01610 покрытые резиной 6.5 165.0
 MVCA45* 01615 алюминий 4.5 114.0
 MVCA55* 01620 алюминий 5.5 140.0
 MVCA65* 01625 алюминий 6.5 165.0

№ по 
каталогу Артикул описание насадок

длина

дюймы мм

* Глубина зазора

центральный 
болт

стопорная 
гайка

и боковой штифт

открытые зажимные 
губки

ширина щеки
Артикул

Вес



раздел

устройство для врезки в 
действующие трубопроводы 

TM1000

резьбонарезные сверла сери dT

Mаслo для пpоделывaния 
oтвеpcтий в трубoпpовoдаx

устройство для врезки в 
действующие трубопроводы 

dM2000BSPT

чашечные сверла с карбидными 
наконечниками 

резаки для труб из PVC

чашечные сверла с 
карбидными наконечниками

комбинированное устройство 
для врезки в действующие 

трубопроводы

700Pd с переходником 
для электропривода

установки для сверления PVC

запорный инструмент для 
обслуживания водопроводных 

систем из Pe

выравниватель/закруглитель

пневматическая пила Saw It

молотки и вальцовочные 
инструменты

вальцовочные инструменты для 
работы с трубопроводами под 

давлением

инструменты для округления 
торцов труб

запорный инструмент для 
обслуживания водопроводных 

систем из меди

насос для гидравлических 
испытаний

насосы для котлованов

ключи для уличных колодцев и 
сантехнических вентилей внутри 

помещений

инструменты и станки 
для обслуживания 

водопроводных систем



Почему REED? 

сЕДЛа

рЕЗЬБонарЕЗныЕ сВЕрЛа сЕрИИ dT

№ по каталогу Артикул

 TS4 98442 4” седло  
 TS6 98439 6” седло
 TS8 98440 8” седло
 TS10 98441 10” седло
 TS12 98438 12” седло
 TS16 98443 16” седло
 TS18 98444 18” седло
 TS20 98445 20” седло
 TS24 98446 24” седло
 TS36 98447 36” седло
 TS42 98448 42” седло
 TS48 98449 48” седло

описание

Вес

 dT75 04390 3/4 CC чугун и сталь 1.1 0.5
 dT100 04391 1 CC чугун и сталь 1.3 0.6  
 dT75P 04396 3/4 CC C900 PVC 1.0 0.5
  dT100P 04397 1 CC C900 PVC 1.4 0.6

№ по 
каталогу

Артикул
Размер 
сверла 
дюймы

Резьба Материал трубы
фунты кг

*резьбонарезные сверла подходят всем моделям машин для проделывания 
отверстий в трубопроводах под давлением Reed, Mueller, B-100, B-101, A-2 и 
A-3, RIDGID/Footage

прИнаДЛЕЖностИ

35

4

устройство для врезки в действующие трубопроводы TM1000 используется 
для сверления и нарезания резьбы в водопроводных системах под давлением 
с последующей установкой вентилей ответвления 3/4 (19 мм) или 1 дюйма 
(25 мм) прямо в трубу. сюда входит диапазон труб из литoго и ковкго чугуна 
от 4 (100 мм) до 48 дюймов (1219 мм), а также трубы из поливинилхлорида 
C-900. анодированные и покрытые эпоксидной смолой алюминиевые рамы 
обеспечивают легкий по весу, но устойчивый и прочный механизм для работы в 
стесненных условиях открытых траншей. используются резьбонарезные сверла 
серии dT от компании Reed. сменные компоненты от таких производителей, 
как  Mueller, RIdGId, Footage и Talbot/Salser, а также седла (патроны) и 
прокладки от компании Mueller.

	TM1000	 08400	 3/4	-	1	 4	-	48	 100	-	1300	 101.8*	46.3*

диаметр трубы

фунты

Вес

 CdTM1CONV 08406 TM1000  в  CdTM1000  
 CdTM2CONV 08416 TM1000  в  CdTM2000 

№ по каталогу Конвертирует

†наБоры ДЛя моДЕрнИЗацИИ

Устройство для врезки в 
действующие трубопроводы

MаCЛO ДЛя проДЕЛыВанИя отВЕрстИй В 
трУБопроВоДаХ

№ по каталогу Артикул

 TMTC 98425   45 кг. банка

описание

возможность оперативной нарезки 
чистой резьбы с помощью шести 
режущих кромок. для упрощения 
начала процесса нарезки сверло 
имеет заостренную кромку.
 

№ по 
каталогу

Артикул Размер 
вентиля

дюймы Факт. диам, мм

Почему REED? 

DT75

* Инструментальный ящик и аксессуары включены, Отдельно блок тМ1000 весит 21 кг

TM1000

благодаря уникальному 
трехпазовому дизайну 
просверливание 
трубы осуществляется 
легче, чем с помощью 
инструментов других 
производителей.

Почему REED? 

  
пищевая смазка 
предотвращает 
загрязнение воды

DT75P

Ridgid - это зарегистрированная марка компании Ridgid и используется с ее разрешения

Артикул

кг



Почему REED? 4

Вес

	 D438	 04379	 7/16	 1/2”	NPT	&	AWWA	BSPT	 0.2	 0.1	
	 D688	 04380	 11/16	 3/4”		NPT		&		AWWA	BSPT	 0.3	 0.1
	 D875	 04381	 7/8	 1”	NPT	BSPT	 0.5	 0.2
	 D938	 04382	 15/16	 1”	AWWA	 0.6	 0.3

№ по 
каталогу

Артикул
Размер 
сверла 
дюймы

Ном. Размер 
вентиля* фунты кг

* Нужный диаметр см. в спецификациях производителя

сВЕрЛа сЕрИИ d

используются с переходником для концевой пилы для механизмов марок 
Reed dM2000 и Ford #77. для предотвращения коррозии покрыты защитной 
окислительной пленкой. рекомендуются для ковкого чугуна, включая компоненты 
из кованого металла, отделанные цементом

Вес

	 HS1438	 04370	 1	7/16	 1	1/2”		NPT		&		AWWA	BSPT	 0.2	 0.1
	 HS1750	 04371	 1	3/4	 2”	NPT	BSPT	 0.2	 0.1
	 HS1875	 04372	 1	7/8	 2”	AWWA	 0.3	 0.1
* Нужный диаметр см. в спецификациях производителя

№ по 
каталогу Артикул

Размер 
Чашечного 

сверла фунты кг

ЧашЕЧныЕ сВЕрЛа с карБИДнымИ наконЕЧнИкамИ

с помощью дрелей осуществляется прорезывание или просверливание стенок 
труб через вентиль ответвления вставленный в седло расположенное на 
трубопроводе (по завершению подключения седло оставляются на трубопроводе 
вместе с вентилем ответвления (клапаном). используются cвеpла компании Reed 
серии d или чашечные сверла. блок dMBASe состоит из базового устройства, 
позволяющее заказчику приобрести отдельно переходники для водопроводных 
систем, переходники для cвеpл или к кольцевым пилам вместе с необходимыми 
пилами и cвеpлами. при наличии резаков для PVC и необходимых переходников 
эти устройства можно использовать на  трубаx из PVC с-900.

	DM1000	 08402	 3/4	-	1	 53.0	 24.1
	DM1000NPT	 08405	 3/4	-	1	 53.0	 24.1
	DM1000BSPT*	 08407	 1/2	-	1	 53.0	 24.1
	DM2000	 08412	 3/4	-	2	 55.5	 25.2
	DM2000NPT	 08415	 3/4	-	2	 55.5	 25.2
	DM2000BSPT*	 08408	 3/4	-	2	 55.5	 25.2
	DM2000110*	 08417	 3/4	-	2	 55.5	 25.2
	DM2000CCNPT*	 08418	 3/4	-	2	 55.5	 25.2
	DMBASE	 08401	 n/a	 49.5	 22.5

фунты кг
Вес***

Устройство для врезки в действующие 
трубопроводы dM2000BSPT†

прИнаДЛЕЖностИ

Ном. Размер вентиля*

Сверла серии D

механический блок для работы в сложных условиях; 
компактен, имеет небольшой вес, с его помощью можно 
проделывать прорези в трубупроводах до 2 дюймов (63 
мм). компания Reed предлагает различные версии врезок 
американского производства, соответствующие любым 
пожеланиям клиентов.

*НОВИНка  *** Отдельно блок дрели весит 6 кг.

* прилагается при покупке дрели производства компании Reed.

Чашечные сверла 
с карбидными 

наконечниками

Размер в 
дюймах*№ по каталогу Артикул

	 HDHS1438	 04354	 1		7/16	 1	1/2”		NPT		&		AWWA	 0.8	 0.4
	 HDHS1750	 04355	 1		3/4	 2”	NPT	 1.0	 0.5
	 HDHS1875	 04356	 1		7/8	 2”	AWWA	 1.0	 0.5

Вес**№ по 
каталогу Артикул

Размер 
Чашечного 

сверла фунты кг

ЧашЕЧныЕ сВЕрЛа с поБЕДИтоВымИ 
наконЕЧнИкамИ поВышЕнной проЧностИ

Ном. Размер 
вентиля

предназначенные для использования с дрелями dM2000, с помощью данных сверел 
в водопроводных системах можно проделать больше отверстий, чем стандартными 
чашечными сверлами. более толстые стенки, углеродные наконечники большего 
размера и высокотемпературная обработка обеспечивают повышенную прочность. 
данные пилы имеют большую прорезь для облегчения снятия патрона. лучший 
выбор для работы с трубами из литoго и ковкго чугуна.

DM2000

**Оценено

Reed
Выбор профессионалов

Резаки для 
труб из PVC

HDHS1438

Адаптер для 
чашечных сверл

пЕрЕХоДнИк ДЛя ЧашЕЧноГо сВЕрЛа*

	 08413	 переходник для чашечного сверла c карбидными наконечниками и с победитовыми наконечниками

Артикул описание

†доступны спецификации #01071

	 PL688	 04385	 	11/16	 3/4”		NPT		&		AWWA*	BSPT	 0.2	 0.1
	 PL875	 04386	 			7/8	 1”	NPT		&		AWWA*	BSPT	 0.2	 0.1
	 PL1438	 04387	 1	7/16	 1	1/2”		NPT		&		AWWA	BSPT	 0.5	 0.2
	 PL1750	 04392	 1	3/4	 2”	NPT		&		AWWA	BSPT	 0.7	 0.3

Вес№ по 
каталогу Артикул Размер 

резака фунты кг
Ном. Размер вентиля

рЕЗакИ ДЛя трУБ ИЗ PVC
пpoрезание осуществляется только через рабочие седла на PVC. предназначены для 
использования с врезками и блоками dMPVC компании Reed. Также подходят для 
механизмов марок Ford и Mueller d и PL-2.

36

сверла предназначены только для использования с дрелями от компаний Reed и Mueler e5/d5; в 
обеих модификациях используются патроны (седла). спиралевидные сверла изготавливаются из 
прочной быстрорежущей стали и подвержены теплообработке для продления срока службы; чернены 
окислительной пленкой для противодействия коррозии. сверление с их помощью осуществляется проще, 
благодаря спиральному движению, при котором из отверстия удаляется стружка. рекомендуются для 
сверления чугуна и ковкого металла, включая компоненты из ковкого металла, покрытые цементом.
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	 PL688	 04385	 11/16	 3/4”		NPT		&		AWWA*	 0.2	 0.1
	 PL875	 04386	 			7/8	 1”	NPT		&		AWWA*	 0.2	 0.1

Вес№ по 
каталогу Артикул Размер 

сверла фунты кг
Размер вентиля

комбинированные устройства дают оператору выбор вида подключения в 
действующие трубопроводы. устройство TM1000 позволяет поключение вентиля 
ответвления (клапана) прямо в действующий трубопровод.  устройство dM1000/
dM2000 позволяет поключение вентиля ответвления (клапана) в действующий 
трубопровод через подключение оставляются на трубопроводе. блок CdTM1000 — это 
блок TM1000 с компонентами для преобразования в блок dM1000. блок CdTM2000 
— это блок TM1000 с компонентами для преобразования в блок dM2000. здесь 
применяются сверла Reed серии dT, а также специальные сверла серии d, чашечные 
сверла и резаки для труб из PVC, как показано на стр. 35-36. Эти компоненты должны 
приобретаются отдельно.

	CDTM1000	 08404	 3/4	-	1	 4	-	48	 100	-	1200	 114.4	 52.0
	CDTM2000	 08414	 3/4	-	1	Tap	 4	-	48	 100	-	1200	 116.5	 53.0

Размер трубы

фунты

Вес**

комбинированное устройство 
для врезки в действующие 
трубопроводы*

* доступны спецификации и схемы преобразования #01071       
** Инструментальный ящик прилагается.

               один комбинированный механизм. 
дает оператору выбор вида подключения в действующие 
трубопроводы. Экономия затрат – 25%, по сравнению с 
приобретением двух отдельных приспособлений.

№ по 
каталогу

Артикул описание
дюймы Факт. диам, мм

сделайте процессы сверления или нарезания резьбы механическими, и вы 
сэкономите часы утомительной ручной работы. Электропривод 700Pd  компании 
Reed поставляется с бесплатным переходником для расточной оправки 13/16 
дюймов, использование которой весьма распространено при работе устройствами 
для врезки в действующие трубопроводы. блок 700PdTMPdA вращает расточную 
оправку, и оператор вручную закручивает обойму резьбонарезного/сверлильного 
блока. подходит для серий TM1000, dM1000 или dM2000 от компании Reed, а также  
B-100, B-101, A-2 или A3.
Reed рекомендует использовать защиту от замыкания на корпусe 700PDGFI - #05277  (см. таблицу ниже

700Pd с переходником для 
электропривода

дрели для PVC используются для проделывания отверстий в пластиковых 
трубах через вентиль ответвления, вставленный в рабочее седло трубопровода 
под давлением. инструмент dMPVC состоит из основания и переходников для 
ответвлений в переносном ящике. используются резаки для PVC, которые 
поставляются отдельно. машина dMPVCBASe состоит из станины. станок 
dMPVC COMPLeTe поставляется в пластмассовом ящике; в комплект входит 
станина dMPVC с переходниками, а также насадки для сверления. набор 
дополняют переходники типов NPT CC, а также торцовый ключ 7/16 дюйма.

	DMPVC	 04402	 3/4	-	1	 8.4	 3.8
	DMPVCBASE	 04401	 3/4	-	1	 3.7	 1.7
	DMPVC	Complete	 04404	 3/4	-	1	 11.0	 5.0

№ по каталогу
фунты кг

Вес

  
все станки изготовлены 
в сша.

                              специально 
предназначенные для 
прорезание PVC, данные 
резаки легко сверлят даже 
самый твердый материал, не 
повреждая патрона.

* доступны спецификации #01071

DMPVC	COMPLETE

рЕЗакИ ДЛя трУБ ИЗ PVC

прорезание осуществляется через рабочие седла. для использования 
с механизмами dMPVC и дрелями производства Reed. Также подходят 
для блоков Mueller в и PL-2.

Артикул Размер 
резака

Почему REED? 

№ по каталогу Артикул

PL688

Вес

фунты кг
описание

прИнаДЛЕЖностИ

Установки для сверления PVC*

Артикул описание

700PdGFI 05277 заземление

№ по каталогу

TMPdA 08430 4.0 1.8 адаптер только
700PdTMPdA 05276 34.0 15.5 700Pd и TMPdA  адаптер

прИнаДЛЕЖностИ

кг

CDTM2000



RCR1

CSR2

38

рукоятки инструмента CSR2, рассчитанные на 1 1/2 и 2 дюйма тpубы  из меди. с 
помощью инструмента осуществляется захват конца бухты труб для облегчения 
ее разматывания; округление овальных труб или небольших перегибов по всей 
длине трубы для более точной и герметичной установки фитингов. безопасный 
захват при развальцовке помoгает при подготовке труб для сварки. инструменты 
CSR3/4 на 3/4 дюйма и CSR1 на 1 дюйм особенно полезны при работе с влажными 
водопроводными системами или в условиях ограниченного пространства.
 

	CSR2	 08220	 1	1/2''	&	2''	 38	 965	 22.0	 10.0
	CSR3/4	 08222	 3/4''	 9	 230	 2.0	 0.9
	CSR1	 08223	 1''	 9	 230	 1.7	 0.8

№ по 
каталогу Артикул Ном. Размер

mmдюймы

длина

фунты кг

Вес

распрямитель/закруглитель

4

Вес

предназначен для аварийного запирания водопроводных систем. на одном 
конце имеется петля с защелкивающимся замком, который оперативно 
раскрывается при необходимости работы в ограниченных пространствах. 
на открытом конце имеется защелка для удерживания инструмента в 
сложенном состоянии. оцинкован для предотвращения коррозии.

	 PESO1	 04300	 3/4	-	1	 19	-	25	 18	 457	 2.7	 1.2

№ по 
каталогу Артикул

диаметр труб

дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм фунты кг

Запорный инструмент для 
обслуживания водопроводных 
систем Из рЕ

     Запорный инструмент

запОрНые ИНструМеНты для пластИкОВыХ трубОпрОВОдОВ И для 
газОпрОВОдОВ предстаВлеНы На стр. 46

C помощью запорного инструмента от компании Reed оператор может зажимать 
пластиковые трубы диаметром от 3/4 дюйма  (19 мм) до 1 дюйма  (25 мм) для 
остановки течения воды. в инструменте применяются рукоятки 30 дюймов (762 мм) 
для обеспечения рычага, наподобие того, как это реализовано в болторезных станках. 
длинные рукоятки облегчают перекрытие воды в траншее; они имеют защелку для 
хранения инструмента в сложенном состоянии. инструмент не предназначен для 
работы с газопроводами.

    пневматическая пила Saw It

длина

дюймы мм

Вес

	 SSO1	 04280	 3/4	-	1	 19	-	25	 47	 1194	 17.0	 7.7

№ по 
каталогу Артикул

диаметр труб

дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм фунты кг

длина

дюймы mm

 40628 приращение диаметра 152 мм
 40629 приращение диаметра 305 мм

Артикул описание

УДЛИнИтЕЛЬ цЕпИ

прИнаДЛЕЖностИ

пневматическая пила Saw It обеспечивает возвратно-поступательное движение 
лезвий. при смене лезвий осуществляется отрезание пластмасс, стали, нержавеющей 
стали и труб из литoго и ковкго чугуна.
осуществляется отрез труб диаметром до 305 мм.   C вариантами цепных расширений 
и несколькими фиксирующими приспособлениями дocтигаeтcя максимальным 
диаметр 24 дюйма (610 мм). Тиски Saw It (продаются отдельно и взаимозаменяемы 
с тисками других производителей) подходят для труб диаметром 4-12 дюймов (100 
мм-305 мм) и обеспечивают устойчивость отреза.

SAWIT 07600 до 24 дюйм до 610 мм 1.5лс 1100 ватт 6.2 Bar-1.4 к м/мин 300 17.0 7.7
SAWITVISe 04600 4” – 12” 102 - 305 — — — 14.0 6.4

№ по 
каталогу

Артикул Макс. 
привод

Скорость 
хода пили 

в мин.

Вес

фунты кг

* диаметр зависит от лезвия и цепных расширяющих насадок
лезВИя предстаВлеНы На стр. 63

диаметер труб*

дюймы (ном.) мм Ном.

Расход 
воздуха

                                пила Saw It вместе со 
специальными тисками обеспечивает 
безопасность отреза в большей степени, 
нежели пилы, с газовыми приводами 
или  электрические пилы.
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 PRHF3/4 06073 3/4” 7.5 191 2.0 0.9
 PRHF1 06074 1” 7.5 191 2.3 1.0

 HAM3 06088 2.8 1.3

 HF3/4 06071 3/4” 1.0 0.5
 HF1 06072 1” 1.5 0.7
 HF11/2 06077 1 1/2” 3.2 1.5
 HF2 06078 2” 4.9 2.2

Весдлина

благодаря направляющим каналам, просверленным от конца 
инструмента к его боку, вальцовка осуществляется даже при наличии 
воды в системе. рекомендуется использовать только с водопроводами 
из мягкой меди типа к и с латунными молотками.

Вес

фунты

Вес

Размер 
медной 
трубы дюймы мм кгфунты

инструменты для развальцовки из высококачественной стали для создания 
раструбов 45° на трубах водопроводов из мягкой меди типа к. инструменты 
для развальцовки имеют направляющие большего размера, а также области 
для специальных захватывающих штифтов для обеспечения безопасности 
при работе. латунный молоток с мягкой поверхностью  имеет общую длину 
14 1/2 дюйма (368 мм) и сконструирован для безопасного использования 
вальцовочных инструментов.

№ по 
каталогу

№ по каталогу

Артикул

Артикул

кг
Размер медной трубы

фунты кг

№ по каталогу Артикул

ИНСТРУМЕНТЫ для РАЗВАльцоВКИ

МолоТоК

молотки и вальцовочные 
инструменты

Вальцовочные инструменты для работы 
с трубопроводами под давлением

 RR 3/4 06081 3/4” 6 152 0.7 0.3
 RR1 06082 1” 6.5 165 1.3 0.6
 RR11/2 06084 1 1/2” 8 203 2.8 1.3
 RR2 06085 2” 9 229 5.4 2.5

с помощью данных инструментов имеется возможность оперативного 
и облегченного закругления медных трубопроводов типа к для лучшей 
герметичности при использовании компрессионных фитингов. для безопасности 
работы рекомендуется осуществлять с помощью латунных молотков.

Размер 
медной 
трубы

№ по каталогу Артикул
длина Вес

дюймы мм фунты кг

Инструменты для округления 
торцов труб

Эти инструменты специально разработаны для запирания и изменения формы 
медных трубопроводов типа к диаметром от 3/4 до 2 дюймов (19 мм до 63 
мм). инструмент легко поворачивается вокруг трубы. все части защищены от 
коррозии, что обеспечивает длительный срок службы. пресс-масленки на запорных 
инструментах обеспечивают им длительный срок службы и простоту обращения.

Размер трубы

 CSO1 08200 3/4 - 1 19 - 25 7.9 3.6
 CSO2 08202 1 1/4 - 2 32 - 63 13.0 5.9

№ по 
каталогу

Артикул
дюймы мм фунты кг

Вес

Запорные инструменты для 
медных трубопроводов

                            
 единая конструкция 
без дополнительных 
принадлежностей

соответствует государственным стандартам GGG-H-33a, тип 2, класс 1.

Почему REED? 

aWWa approved!

                               безопасность 
– прежде всего! компания 
Reed всегда рекомендует  
использовать латунные молотки с 
вальцовочными инструментами, 
снижающими давление, а также 
с закругляющими инструментами.

Почему REED? 
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компания Reed предлагает решения для тех, кому приходится сталкиваться с 
котлованами и ямами, заполненными водой. насосы для котлованов производства 
Reed откачивают воду из ям, что делает их более заметными, удобными в обработке 
и безопасными. поставляются две модели насосов: на 1 1/4 дюйма MP125 и на 2 
дюйма MP200. измерительные насосы включают в себя фитинги и один 6-дюймовый 
(1829 мм) шланг для облегчения процесса эффективного откачивания воды, а 
также для подключения к пожарным гидрантам. для работ, требующих два шланга, 
второй следует заказать отдельно.

Измерительные ключи и 
ключи для крышек колодцев 
наружных вентилей
измерительные ключи компании Reed открывают различные типы крышек колодцев 
вентилей. компания предлагает широкий диапазон пятиуyольных ключей, а также 
«скелетных» ключей (болванок) на все случаи жизни. пятиугольный измерительный 
ключ легко открывает стандартные водопроводные болты и заглушки с пятиугольными 
головками, а также пятиугольные болты больших размеров производства компаний 
Mueller и Ford. продуманная конструкция и качественное изготовление делает 
пятиугольные ключи и ключи-болванки компании Reed подходящими для широкого 
диапазона крышек и болтов. все измерительные ключи имеют функцию поворота 
и подъема, что дает пользователям возможность открыть крышку, зафиксировать 
и поднять ее одним движением. все ключи изготовлены из прочного укрепленного 
кованого металла, либо из высокопрочной латуни, устойчивой против коррозии.

02364 MKF2   5.5 140 0.9 0.4 
02365 MKF2S   5.5 140 0.9 0.4 
02367 MKF324    24.5 622 2.4 1.1 
02370 MKBT   5.5 140 0.5 0.2 
02373 MKCW   11.5 292 1.0 0.5 
02375 MKdT   7.0 178 0.8 0.4 
02380 MKH10820   5.0 127 1.2 0.5

фунты кгдюймы мм

MKF2

MKH10820

MKBT

MKDT MKF324

MKF2S MKCW

насосы для котлованов

                                компания Reed 
предлагает широчайший выбор 
коррозийно-устойчивых ключей с 
функцией открытия и удержания.

MP125 02330 1 1/4” x 36” (32 мм x 915 мм) насос 40 2.0 0.9 
MP125HB 02331 32 мм насос с креплениями для шланга 40 2.5 1.1 
MP200 02332 2” x 36” (63 мм x 915 мм) насос 48 6.9 3.1 
MP200HB 02333 63 мм насос с креплениями для шланга 48 7.3 3.3

фунты кг
MP200HB

насос для гидравлических 
испытаний

фунты кг

насосы для гидравлических испытаний HTP300 и HTP1000 предназначены для 
тестирования гидрометров, водопроводных линий, камер давления, солнечных 
систем и спринклерных систем. сюда входят системы как в жилых, так и в 
коммерческих зданиях. устройства переносные, и ими можно пользоваться 
для тестирования небольших оросительных линий. работа с насосом требует 
заполнения тестируемой системы водой. после этого оператор поднимает давление 
в системе нажатием на рычаг насоса. в конце оператор закрывает шаровый вентиль 
насоса по достижении нужного давления. наличие течей определяется по падению 
давления, указываемому манометром насоса. насос имеет перепускной клапан, 
снижающий риск образования слишком высокого давления в системе.

HTP300 08150 20 бар 8.6 3.9
HTP1000* 08160 67 барi 8.6 3.9

HTP300

 HTPINHOSe 08152 вводной шланг 
 HTPOUTHOSe 08154 шланг выпуска

№ по каталогу Артикул описание

прИнаДЛЕЖностИ

прИнаДЛЕЖностИ

HOSe125 02334 1 1/4” x 36” (32 мм x 915 мм) шланг для MP125 2.0 0.9 
HOSe150 02335 1 1/2” x 36” (38 мм x 915 мм) шланг для MP200 3.0 1.4 

фунты кг

Reed
Инструменты для труб от Reed

№ по каталогу

№ по 
каталогу

№ по 
каталогу

№ по 
каталогу

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

давление Вес

Вес

Весдлина

описание

описание

описание

Выкачка 
литров в 

мин

Вес



№ по 
каталогу
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ключи для уличных колодцев и 
сантехнических вентилей внутри 
помещений
Reed предлагает самый полный и самый компактный набор вентильных 
ключей.  в сложенном положении ключ имеет длину порядка 4 футов 
(121 см) и легко помещается в современных ремонтных автомобилях, 
под сидениями пикапов или в прицепах. в разложенном положении 
длина составляет 5 футов (152 см) и 7 футов (213 см); при заказе 
специальной насадки длину можно увеличить до 13 футов (396 
см). Т-образная рукоятка имеет на концах различные инструменты 
для отворачивания вентилей. в число прочих вариантов сменных 
инструментов входят приспособления для отворачивания вентилей 
малых размеров, стержней наружных вентилей, болтов с пятиугольными 
головками и крышек колодцев типа Buffalo. все эти возможности 
позволяют клиентам компании Reed подбирать ключи в соответствии 
с потребностями систем.
 

VKA 02340 смотри для ключей ниже 45.5 1156 14.4 6.5 
VK2CK1 02346 смотри для ключей ниже 45.5 1156 14.4 6.5 
VK2CK2 02347 смотри для ключей ниже 45.5 1156 14.5 6.6 
VK2COMBO 02348 смотри для ключей ниже 45.5 1156 14.4 6.5
VK3CK1WHL 02353 смотри для ключей ниже 45.5 1156 15.3 7.0  
VK3CK1-2HL 02354 смотри для ключей ниже 45.5 1156 15.4 7.0
VK3CK1COMBO 02355 смотри для ключей ниже  45.5 1156 18.4 8.4
VK3CK1ROd 02356 смотри для ключей ниже 45.5 1156 18.7 8.5
VK3CK1CK2 02357 смотри для ключей ниже 45.5 1156 18.4 8.4
VK3CK1eXT 02358 смотри для ключей ниже 45.5 1156 25.7 11.7
VKKIT* 02360 смотри для ключей ниже 45.5 1156 42.5 19.3
*НОВИНка 

фунты кгдюймы мм

VKA

VK2CK1

VK3CK1CK2

                               компания 
Reed предлагает самый 
широкий ассортимент 
наиболее компактных 
ключей.

удлинительный 
стержнь

Почему REED? 
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VKA  02340  X  X  X      X
VK2CK1  02346  X  X  X   X
VK2CK2  02347  X  X  X    X
VK2COMBO  02348  X  X  X     X
VK3CK1WHL  02353  X X   X  X       X
VK3CK1-2HL  02354  X  X   X  X      X
VK3CK1COMBO  02355  X  X   X  X   X
VK3CK1ROd  02356  X  X  X X    X
VK3CK1CK2  02357  X X  X X X
VK3CK1eXT  02358  X X  X X       X
VKKIT*  02360  X X  X X X X  X X X X
*НОВИНка 

Ключ для крышки с 
двумя отверстиями

Вентильный 
ключ

Верхний стержень 92342 Рукоятка 92341

Верхний стержень 92340  Рукоятка + стержневой ключ 92345

матрИца кЛюЧЕй ДЛя УЛИЧныХ коЛоДцЕВ И ВЕнтИЛЕй

Нижний стержень 92339

Рукоятка и ключ 3/4 дюйма  92347  

Рукоятка и ключ 9/16 дюйма 92346

Рукоятка + пятиугольник 92348

Удлинительные стержни 92358

Рукоятка + ключ для крышки 
с 2 отверстиями 92354

Гаечный ключ VKF 92349

Пятиугольный 
ключ

№ по 
каталогу

Артикул описание
длина Вес

Артикул



раздел

резаки для труб (внутренние)
 

резаки Quick Release
 

ножницы с храповиком
 

ножницы для труб
 

пилы для пластиковых труб
 

резаки для труб большого 
диаметра

 
Цепные тиски для 
пластиковых труб

 
инструменты для сжатия 

пластиковых труб
 

предупреждение о 
статическом разряде

 
резаки гильотинного типа для 

труб
 

устройство заземления
 

инструменты для снятия 
фасок

 
устройства для соединения 

пластиковых труб
 

инструменты для очистки 
пластиковых труб от заусенцев

 
инструменты для 

развальцовки пластиковых 
труб в водопроводных 

системах

инструменты 
для обработки 

пластиковых Труб
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IC1A

резаки марки Quick Release являются промышленным стандартом; 
большинство рекомендуется компаниями-производителями пластиковых 
труб и имитируется другими производителями инструментов. наиболее 
практичные резаки для труб маленьких, средних и больших диаметров. 

Материал 
трубы

Вес

Артикул

	TC1QP**	 04110	 1/8	-	1	5/16	 3	-	33	 6	 152	 0.6	 0.3	 OP2	 Pe, PB, ABS пластмасс
	TC1QPVC**	 04114	 1/8	-	1	5/16	 3	-	33	 6	 	152	 0.6	 0.3	 1	-	2	PVC	 PVC
	TC1.6QP**	 04116	 1/4	-	1	5/8	 6	-	42	 6.5	 	165	 0.8	 0.4	 OP	 Pe, PB, ABS пластмасс
	TC1.6QPVC**	 04118	 1/4	-	1	5/8	 6	-	42	 6.5	 	165	 0.8	 0.4	 1	-	2	PVC	 PVC
	TC2QP**	 04120	 1/4	-	2	5/8	 6	-	63	 8	 203	 1.2	 0.5	 OP2	 Pe, PB, ABS пластмасс
	TC2QPVC**	 04124	 1/4	-	2	5/8	 6	-	63	 8	 203	 1.2	 0.5	 1	-	2	PVC	 PVC
	TC3QP	 04130	 3/8	-	3	1/2	 10	-	90	 11	 279	 2.5	 1.1	 30	-	40P	 Pe, PB, ABS пластмасс
	TC3QPVC	 04134	 3/8	-	3	1/2	 10	-	90	 11	 279	 2.5	 1.1	 3	-	6	PVC	 PVC
	TC3Q6QP	 04138	 3/8	-	3	1/2	 10	-	90	 11	 279	 2.5	 1.1	 6QP	 Толстостенный Pe
	TC4QP	 04140	 1	7/8	-	4	1/2	 48	-	114	 12	 305	 2.8	 1.3	 30	-	40P	 Pe, PB, ABS пластмасс
	TC4QPVC	 04144	 1	7/8	-	4	1/2	 48	-	114	 12	 305	 2.8	 1.3	 3	-	6	PVC	 PVC
	TC4Q6QP	 04148	 1	7/8	-	4	1/2	 48	-	114	 12	 305	 2.8	 1.3	 6QP	 .55 Толстостенный Pe
	TC5QP*	 04150	 2	1/2	-	5	 63	-	125	 13	 330	 3.0		 1.4	 30	-	40P	 Pe, PB, ABS пластмасс
	TC5QPVC	 04154	 2	1/2	-	5	 63	-	125	 13	 330	 3.0	 1.4	 3-6	PVC	 4”	C-900
TC6QP	 04160	 4	-	6	5/8	 102	-	168	 15	 381	 3.9	 1.8	 30	-	40P	 Pe, PB, ABS пластмасс
	TC6QPVC	 04164	 4	-	6	5/8	 102	-	168	 15	 381	 3.9	 1.8	 3	-	6	PVC	 PVC
	TC6Q680PVC	 04125	 4	-	6	5/8	 102	-	168	 15	 381	 3.9	 1.8	 680PVC	 Толстостенный PVC
	TC6Q6QP	 04168	 4	-	6	5/8	 102	-	168	 15	 381	 3.9	 1.8	 6QP	 .55 Толстостенный Pe
	TC6Q80P	 04123	 4	-	6	5/8	 102	-	168	 15	 381	 3.9	 1.8	 80P	 .75 Толстостенный Pe
	TC8QP*	 04170	 6	1/4	-	10	 159	-	254		 26	 660	 8.0	 3.6	 80P	 PE	-	PVC**
	TC8QPL*	 04171	 6	1/4	-	10	 159	-	254		 26	 660	 8.0	 3.6	 80P	 .75 Толстостенный Pe
	TC8Q680PVC*	 04172	 6	1/4	-	10	 159	-	254	 26	 660	 8.0	 3.6						680PVC						PVC-нейлон

№ по 
каталогу

отрезной 
кругФакт., 

дюйм
Факт. 

диам, ммдюймы мм фунты кг

Размеры по 
внешнему диаметру длина

*эксклюзИВ    
** упрочненные направляющие планки для повышения прочности лезвий.
**TC8QP способен резать толстостенные трубы из пластмасса
резакИ QUICK RELEASE для МеталлИческИХ труб 
предстаВлеНы На стр. 10.
пОдрОбНОстИ Об ОтрезНыХ рОлИкаХ сМ. На стр. 6-9.
 

TC4QP

TC8QP

резаки Quick Release

резаки для труб (внутренние)

 IC1A 04500 38 мм мин. диам. абразивное лезвие 0.2 0.1
 IC1S 04501 32 мм мин. диам. пилообразные лезвие 0.2 0.1  
 IC1AL 04504 абразив – мин. диам. 38 мм. длина = 178 мм 0.7 0.3
 IC1SL 04505 пилообразное- мин. диам. 32 мм. длина = 178 мм 0.7 0.3
 IC3/4S* 04506 пилообразное- мин. диам. 19 мм. длина = 100 мм 0.2 0.1
 IC3/4SL* 04507 пилообразное- мин. диам. 19 мм. длина = 150 мм 0.4 0.2

 IC1RA 04502 абразивные лезвия для IC1
 IC1RS 04503 пилообразные лезвия для IC1
 IC3/4RS 04508 пилообразные лезвия для IC3/4

№ по каталогу Артикул описание

№ по 
каталогу

Артикул описание

смЕнныЕ ЛЕЗВИя

Вес
фунты кг

IC1S

Почему REED? 

резаки для внутренних труб производства Reed используются для отрезания 
труб изнутри (например, дренажные трубы, трубы разбрызгивателей и т.д.). 
пилообразные лезвия из термически обработанной стали на моделях IC1S, 
IC1SL и IC3/4L обеспечивают оперативное обрезание трубы. модели IC1A и IC1AL 
поставляются в комплекте с абразивным лезвием 1 1/2 дюйма для участков, где 
лезвие может соприкасаться с бетоном или другими твердыми поверхностями.  
все резаки подходят к стандартной дрели 3/8 дюйма. Фаски на резаках большего 
размера удерживают резак от пробуксовки в зажимных губках дрели, тогда как 
стопорная шайба на резаках меньших размеров удерживает от пробуксовки лезвия. 
пилообразные модели режут пластиковую трубу «агрессивно», а также могут резать 
дерево для кронштейнов раковин. в конце представленной ниже таблицы резаки, 
обозначенные буквой “L”, имеют Эксклюзивную регулируемую направляющую, 
которая удваивается как глубиномер. модели IC3/4S и IC3/4SL Эксклюзивны тем, 
что подходят для труб диаметром 3/4 дюйма.

                               серия 
“L” отличается наличием 
уникальной регулируемой 
направляющей, а также 
глубиномером, что 
облегчает отрезание 
трубы изнутри там, где 
это недоступно другим 
инструментам.

Почему REED? 

IC3/4SL

IC3/4S

*эксклюзИВ  

                              резаки Quick 
Release изобретены компанией Reed 
и могут резать трубы диаметром 
до 254 мм. в качестве колесного 
стержня компания Reed использует 
шаровый шариковый фиксатор оси 
ролика или винт с резьбой, тогда как 
другие производители применяют 
для этой цели стержень с желобком 
и защелку, которую можно легко 
потерять, и которая заметно усложняет 
процедуру смены отрезных роликов. 
отрезные ролики от Reed специально 
предназначены для работы во всех 
областях, где используется пластмасс.
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ножницы с храповиком идеальны для отрезания труб из PVC, Pe, PP, 
PeX и ABS. рассчитанные на работу одной рукой модели RS1 и RS1PLT 
предлагают 7-ступенчатый храповой механизм, обеспечивающий большие 
механические преимущества и мягкость работы. модель RS1PLT имеет лезвие 
из гальванизированной стали с антикоррозийным покрытием. модель RS2 
отличается тем, что может захватывать трубы диаметром до 2 дюймов, сверх-
широкие V-образные губки для упрощения выравнивания, а также длинные 
рукоятки для большего рычага при отрезании труб. модель ножниц RS7290 
для отрезания одной рукой труб диаметром до 2 дюймов (63 мм) из PVC и 
Pe, используемых при прокладывании газопроводов, водопроводов, а также 
в промышленности, как и другие модели ножниц с храповиком. все лезвия 
таких ножниц можно легко заменить или заточить.

RS2

RS1

RS1PLT

ножницы с храповиком

RS1B 94175 RS1 лезвие
RS1BPLT 94180 RS1PLT гальванизированное лезвие
RS2B 94176 RS2 лезвие
RS42B 94190 RS42 лезвие
RS7290B 94555 лезвие подходит в модели Reed RS7290 
   и Wheeler 7290

№ по каталогу Артикул описание

смЕнныЕ ЛЕЗВИя

Вес

сдвижные ножницы предназначены для оперативного отрезания 
тонкостенных труб малых диаметров из полиэтилена, резины, нейлона. 
для наилучшего отрезания ножницы следует поворачивать вокруг 
трубы с одновременным сжатием рукояток. в моделях  CS1 и SC125 
имеются сменные лезвия, покрытые тефлоном. более прочные лезвия 
из нержавеющей стали (Sс1BSS) лучше подходят для отрезания труб из 
PVC. в наличии имеются запасные лезвия.

SC1SS*	 04169	 1.3	 32	 8.0	 203	 0.3	 0.1
SC1	 04174	 1.3	 32	 8.3	 210	 0.3	 0.1
SC125	 04178	 1.7	 42	 8.3	 210	 0.3	 0.1

№ по 
каталогу.

Артикул Факт. диам, 
мм

длинаразмер

дюймы
Факт., 
дюйм мм фунты кг

SC1B 94170 SC1 лезвие подходит SC1, SC1SS 
SC1BSS 94187 SC1 лезвие из нержавеющей стали подходит SC1, SC1SS
SC125B 94169 SC125 лезвие подходит SC125

№ по 
каталогу

Артикул описание

SC1

SC125
смЕнныЕ ЛЕЗВИя

ножницы для труб

более широкая база и 
7-ступенчатый храповой 
механизм на моделях 
RS1/RS1PLT обеспечивают 
ровные отрезы и 
легко применяются в 
местах с минимальным 
зазором между трубой 
и, например, стеной или 
полом.

RS7290

смЕнныЕ ЛЕЗВИя ДЛя маркИ WHeeLeR Rex

RS7290B 94555 для Wheeler 7290 2” ножницы
RSB5300 94560 для Wheeler 5290 1 1/2” ножницы

№ по каталогу Артикул описание

Почему REED? 

режит PVC

SC1SS

Reed
Инструменты для труб от Reed

*НОВИНка

длинаразмер 

RS1	 04176	 1.7	 42	 8.3	 210	 0.8	 0.4
RS1PLT		 04175	 1.7	 42	 			8.3		 210	 0.8			 0.4
RS2		 04177	 2.4	 63	 	17.0	 440	 2.8	 1.3
RS7290	 04182	 2.4	 63	 13.25	 337	 2.4	 1.1

№ по 
каталогу Артикул Факт. диам, 

мм
Факт., 
дюйм

Вес

дюймы мм фунты кг
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идеально подходят для выполнения отрезания в траншее или на поверхности земли; 
требуемый зазор вокруг труб всего 6-8 дюймов (152 мм-203 мм). ролики с внешней стороны 
выравнивают резак на трубе для обеспечения ровного отреза. данный резак может 
одновременно создавать скос 15° с обеих сторон отреза. лезвия с победитовыми напайками 
для долгого срока службы режут трубы толщиной до 2 дюймов (50 мм). в комплекте имеются 
лезвия для прямого и скошенного отреза.

Вес

	 PLAS0*	 04465	 4	-	8	 110	-	240	 39	 17.7	 A0,	C0
	 PLAS1*	 04470	 6	-	12		 160	-	335	 52	 23.6	 A,	B,	C
	 PLAS2*	 04475	 14	-	18		 355	-	500	 57	 25.9	 B,	C	(2),	D
	 PLAS3*	 04480	 14	-	24	 355	-	630	 62	 28.2	 B,	C	(3),	D
	 PLAS4*	 04485	 14	-	28	 355	-	800	 68	 14.1	 B,	C	(4),	D
*эксклюзИВ  

№ по 
каталогу

Артикул дюймы 
(ном.)

Факт. диам, 
мм

Из каких 
сегментов 

состоит

диаметр труб

фунты кг

резаки для труб большого диаметра

A																								B																											C																															D

	 CV4P	 04452	 1/8	-	4	 10	-	114	 14.6	 6.6	 94452	 CV4,	CV5
	 R450P	 04457	 1/8	-	6	 10	-	178	 36.3	 16.5	 99023	 R450+

Вес

стандартные цепные тиски TriStand от Reed имеют зажимные губки двойного 
назначения для удерживания как пластиковых, так и металлических труб. 
губки с резиновым покрытием обеспечивают защиту труб из пластика и 
мягких металлов от повреждения. губки легко поворачиваются из положения 
для удержания пластиковой трубы - на металлическую.

№ по 
каталогу

Артикул дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм

Артикул 
губки

Губки для тисков Reedдиаметр труб

фунты кг Конвертирует

цепные тиски для пластиковых труб

Тринога – см. сТР. 29
цЕПнЫЕ ТисКи – см. сТР. 30

конструкция зубьев, их расположение и твердость упрощает процесс отрезания труб из ABS 
и PVC. литая рукоятка на моделях PPS12 и PPS18 упрощает процесс смены лезвия. рукоятки 
на моделях PPS21 и PPS26 - постоянные. зубья заострены с обеих сторон и имеют твердость, 
превышающую твердость зубцов напильника. пилы марок PPS21 и PPS26 отличаются 
великолепной геометрией зубьев, которые подвержены теплообработке и специальным 
образом укреплены для продления срока службы пилы. лезвия всех четырех моделей 
обеспечивают непрерывное пиление возвратно-поступательными движениями; при этом 
производительность повышается на 50% по сравнению с изделиями конкурентов

Вес

дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм

PPS12	 04512	 3	 75	 16	 426	 0.6	 0.3
PPS18	 04510	 4	 100	 22	 560	 0.7	 0.3
PPS21	 04517	 6	 150	 25	 650	 0.9	 0.4
PPS26	 04519	 8	 200	 29	 725	 1.1	 0.5

№ по 
каталогу

Артикул
диаметр труб длина

дюймы мм фунты кг

пилы для пластиковых труб

PPS18B 94510 PPS18 полотно
PPS12B 94512 PPS12 полотно

№ по каталогу Артикул описание

смЕнныЕ ЛЕЗВИя

PPS26

PPS21

PPS18

PPS12

CV4P губки

• 3-сторонние зажимные губки цепных тисков 
легко поворачиваются из положения для 
удержания пластиковой трубы - на металлическую.
• 2-сторонние зажимные губки TriStand легко 
переводятся в положение для удержания 
пластиковой или металлической трубы. Губки для 

триноги R450P

резак для труб PVC И PE бОльШИХ дИаМетрОВ. ОсОбые ОграНИчеНИя 
следующИе: режит толщину труб из полиэтилена: толщиной 63 мм и диаметром 
355 мм, толщиной 45 мм и диаметром 500 мм, толщиной 30 мм и диаметром 800 мм.

лезвие для скошенного отреза

Почему REED? 
пилы моделей PPS21 и PPS26 - 
единственные на рынке для 
отрезания труб из поливинилхлорида 
для водопроводов и канализации 
диаметрами 6 дюймов (152 мм) 
и 8 (203 мм) дюймов. отрезание 
осуществляется в 2 раза быстрее.

Почему REED? 
патентованный 
инструмент ровно 
отрезает пластиковые 
трубы самых больших 
диаметров – 800 мм.
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сигнализация предупреждает о накоплении статического электричества, 
которое может привести к возможному пробою полиэтиленовой трубы из-
за электрических сил, проходящих сквозь стенку трубы во время сжатия или 
отрезания. имеет контрольную схему и подает предупреждающие сигналы 
при низкой зарядке аккумулятора. рекомендуется для использования с 
устройством заземления (стр. 47). прилагается пластмассовый ящик.

Вес

	STDA1	 04620	 1	3/8”	X	3	1/4”	X	5	1/2”	 	0.6	 0.3	

№ по 
каталогу

Артикул Размер
фунты кг

предупреждение о 
статическом разряде

	PES1iPS*	 04290	 12 мм - 26 мм 	 3	 11	 280	 6.5	 3.0
	PES1CTS*	 04292	 12 мм - 26 мм	 3	 11	 280	 6.5	 3.0
	PES2IPS	 04302	 12 мм - 63 мм	 6	 12	 305	 11.6	 5.3
	PES2CTS	 04304	 12 мм - 63 мм	 6	 12	 305	 11.6	 5.3
	PES2PC160*†		 04305	 12 мм - 63 мм	 6	 12	 305	 11.6	 5.3
PES4		 04306	 50 мм - 100 мм	 7	 20	 508	 38.6	 17.5
PES8M	 04308	 75 мм - 200 мм	 12	 28	 711	 130.0	 59.1
PES8H*	 04309	 75 мм - 200 мм	 12	 28	 711	 130.0	 59.1	
*НОВИНка
† стопоры для трубы класса давления 160
ПРимЕЧаниЕ: В мОдЕЛи PeS8M – “M” ОБОЗнаЧаЕТ «РУЧнЫЕ»
“h” ОБОЗнаЧаЕТ «ГидРаВЛиЧЕсКиЕ»
 

№ по 
каталогу

Артикул Размер 
мм

Весдлина

фунтыдюймы мм кг

 CTS 98078 PeS2IPS  в  PeS2CTS  
 IPS 98079 PeS2CTS  в  PeS2IPS

Артикул Конвертирует

наБор срЕДстВ ДЛя моДЕрнИЗацИИ

Стопоры

воспользуйтесь легкорегулируемыми стопорными насадками для 
преобразования моделей PeS 2 для работы с CTS на IPS и наоборот.

Инструменты для сжатия 
пластиковых труб

PES8H

PES2

PES1

PES8M

осоБыЕ стопорныЕ насаДкИ
особые стопорные насадки имеются для моделей PeS2, включая 
метрические измерения. минимум 20 инструментов на каждую 
стопорную насадку. за консультациями по диаметрам труб обращайтесь 
в компанию Reed.

описание

 94317 вентиль контроля потока

Артикул

прИнаДЛЕЖностИ

Кол. 
стопорных 

насадок

     
автономный инструмент, 
без свободных компонентов, 
соответствующий 
рекомендациям института 
исследования газа #ASTM 
F1041.

Почему REED? 

CTS 
стопорная 
насадка

IPS 
стопорная 
насадка

компания Reed сочетает 
в своей продукции 
простоту использования 
инструмента для сжатия 
вместе с многочисленными 
стопорными насадками.

ИнтЕрнЕт странИца
www.reedmfgco.com

5

компания Reed предлагает инструменты наилучшей конструкции для запирания 
водяного потока в полиэтиленовой трубе от 1/2 до 8 дюймов (12 мм до 200 мм). 
серия PeS1 отличается стационарной нижней планкой, тогда как в моделях серий 
PeS4 и PeS2 используется прикрепляемая нижняя планка, раскрывающаяся для 
того, чтобы подходить к трубам, расположенным в труднодоступных местах. 
в число дополнительных особенностей входят алюминиевые компоненты для 
облегчения веса, ползунковые рукоятки для работы в труднодоступных местах, 
резьба с малым шагом для управляемого сжатия с малым усилием, а также 
смазанные фитинги для простоты работы и долгого срока службы. в инструменте 
используются положительные стопоры для предотвращения повреждений 
пережатия.
модель PeS2PC160 имеет специализированные стопоры CTS для трубы класса 
давления 160.
серия PeS8 предназначена для работы с трубами диаметром от 3 до 8 дюймов; 
имеются как ручные, так и гидравлические модели. в модели PeS8M применяются 
два стопора, обеспечивающих 12 различных комбинаций «труба/SdR». в комплект 
модели PeS8H включен гидравлический насос, манометр и седельные хомуты. 
вентиль контроля потока (#94317) (поставляется по необходимости) обеспечивает 
управляемое ослабление верхней зажимной губы.
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Вес

ДЛя поЛИЭтИЛЕноВыХ трУБ тоЛщИной, 
прЕВышающЕй SdR17
надежные инструменты, предназначенные для отрезания 
полиэтиленовых труб толще, чем SdR17, что  не требуется никакой 
обработки для электроплавления при соединении и минимальная 
обработка концов для торцевых соединений. покрытые тефлоном 
лезвия режут трубу по прямой, без заусенцев, которые могут забивать 
клапана и небольшие отверстия. лезвия легко затачиваются или 
заменяются.

ДЛя поЛИЭтИЛЕноВыХ трУБ тоЛщИной SdR17 И мЕнЕЕ
уникальный для компании Reed, данный новаторский инструмент модели 
HPC8TN специально сконструирован для отрезания труб без деформации 
или разрушения тонких стенок труб с сохранением всех преимуществ 
стандартного резака гильотинного типа от Reed. резак для тонкостенных 
труб работает простым раскачивания инструмента на встроенных колесах 
вокруг плотно закрепленной трубы, эффективно «нарезая» стенку трубы 
без ее разлома. модель HPC8TN требует пространства для поворота 
инструмента на 30-60° и 6-дюймовый (153 мм) зазор вокруг трубы 
для начала отрезания. после того, как стенка трубы будет прорезана, 
оставшийся разрез выполняется в обычном режиме. лезвия можно менять 
и затачивать.

	HPC4	 04604	 2	-	4	 63	-	125	 19	 482	 15.6	 7.1
	HPC8	 04608	 3	-	8	 90	-	225	 30	 750	 35.0	 15.9
	HPC12	 04612	 4	-	12	 125	-	350	 51	 1295	 100.0	 45.5
	HPC8TN*	 04618	 3	-	8	 90	-	225	 30	 750	 34.5	 15.7

№ по 
каталогу

Артикул дюймы 
(ном.)

Факт. диам, 
мм

длинаРазмер

дюймы мм фунты кг

*эксклюзИВ

HPC8

HPC4B 40329 HPC4 полотно 
HPC8B 40027 HPC8 полотно
HPC8TNB 94137 HPC8 TN полотно
HPC12B 94903 HPC12 полотно  

Артикул описание

смЕнныЕ поЛотна

№ по каталогу

инструмент модернизируется в течение 5 минут.

HPCKIT1 94141 HPC8TN  в  HPC8  
HPCKIT2 94142 HPC8  в  HPC8TN

Артикул Конвертирует

наБор срЕДстВ ДЛя моДЕрнИЗацИИ

№ по каталогу

устройство для заземления статического электричества (PeGR) обеспечивает 
заземление любого статического заряда. из-за того, что на пластиковой трубе 
может скапливаться статическое электричество, существует риск возникновения 
искры или скопления количества энергии, достаточного для воспламенения 
(при наличии соответствующей смеси воздуха с газом). использование 
устройства заземления - это мера предосторожности, которая рассеивает заряд 
и сводит к минимуму вероятность воспламенения. компания Reed рекомендует 
использовать устройство заземления при работе с обжимными инструментами 
и гильотинными резаками во всех системах газопроводов. 

Вес

	PEGR	 04619	 1.5	 				0.7	 	

№ по 
каталогу

Артикул
фунты кг

Устройство заземления

резаки гильотинного типа для труб

лезвия переменного 
сечения обеспечивают более 
ровный отрез и имеют 
более продолжительный 
срок службы, поскольку 
они практически никогда 
не ломаются, в отличие 
от остроконечных лезвий. 
данные резаки более 
безопасны, нежели 
абразивные, потому что в 
трубе не остается стружек, 
которые могут засорить 
вентили или клапана.

HPC8TN

HPC12

прямое лезвие облегчает 
отрезание стенки трубы 
и делает отрез точно 
перпендикулярным трубе.

Почему REED? 

Только компания Reed предлагает 
универсальные решения для 
обработки полиэтиленовых труб 
с помощью резаков гильотинного 
типа с экономией средств.
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с помощью инструмента, имеющего прочную основу из алюминиевого 
сплава, эффективную роликовую блокировку и долгий срок службы, на 
всех типах пластиковых труб, включая уплотненные трубы из полиэтилена 
и поливинилхлорида, за одну минуту можно сделать ровный косой 
отрез 15°. вне зависимости от толщины стенки, скос может быть длиной 
до 1 1/2 дюйма для PVC или Pe. легко регулируется под разные размеры 
и толщины труб без необходимости смены компонентов.

диаметр труб Вес

	 BT1	 04395	 1	1/2	-	8	 40	-	200	 3.0	 1.4
	 BT2	 04398	 1	1/2	-	12	 40	-	300	 6.1	 2.8
ПРимЕЧаниЕ: ЕсЛи ТРУБа нЕ ЗаКРЕПЛЕна, РЕКОмЕндУЕТся 
исПОЛьЗОВаТь сПЕциаЛьнЫЕ ТисКи дЛя ТРУБ ОТ КОмПании ReeD 
(сТР. 28-33)

№ по 
каталогу

Артикул
дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм фунты kg

Инструменты для снятия фасок

BT1

              намного быстрее, 
безопаснее и эффективнее, чем напильник  
или механическая пила, поскольку 
снижается вероятность протечек после 
соединения труб.

для ТРУб СоЕдИНЕННЫХ С ПоМоЩьЮ УПлоТНИТЕля

диаметер трубы Вес

диаметр труб Вес

	 PPJ*	 04446	 —	 —	 44.0	 20.0
	 PPJFA*	 04439	 4	-	12	 114	-	324	 39.0	 17.7

соотношение 1 к 28 дает возможность одному человеку соединять PVC или 
Pe трубы диаметром до 16” (405 мм) соединенных с помощью уплотнителя 
или до 12” (305 мм)  соединенных с помощью растворимого цемента.

ДЛя трУБ соЕДИнЕнныХ с помощЬю УпЛотнИтЕЛя
устройство для соединения пластиковых труб можно применять для 
соединения и разделения труб диаметром от 4” до 16” (100 мм до 405 мм). 
в число компонентов, необходимых для соединения труб, входит устройство 
для соединения пластиковых труб (PPJ), а также V-образные седла (PPJVC)

ДЛя соЕДИнЕнИй трУБ с помощЬю растВорИмоГо цЕмЕнта
устройство для соединения пластиковых труб с помощью растворимого цемента 
можно применять для соединения  на трубах всех типов диаметром от 4” до 
12” (100 мм до 305 мм). для соединений труб с помощью растворимого цемента 
необходимо заказывать седла специального размера, вместе с устройством для 
пластиковых труб (PPJ), а также специальные фитинги (PPJFA).

№ по 
каталогу Артикул

	 PPJ*	 04446	 —	 —	 44.0	 20.0
	 PPJVS*	 04441	 4	-	16	 114	-	434	 8.0	 3.6

СоЕдИНЕНИЕ ИЗ РАСТВоРИМоГо цЕМЕНТА

дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм фунты кг

№ по 
каталогу

Артикул дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм фунты кг

Устройства для соединения 
пластиковых труб

PPJ с PPJVS

PPJ с PPJFA и PPJ6S

Cоединительные седла необходимо заказывать отдельно.

Размеры по внешнему диаметру Вес

	 PPJ4S	 04442	 4.50	 114	 4.0	 1.8
	 PPJ6S	 04444	 6.625	 168	 4.5	 2.0
	 PPJ8S	 04447	 8.825	 224	 6.0	 2.7
	 PPJ10S	 04448	 10.75	 273	 7.0	 3.2
	 PPJ12S	 04449	 12.75	 324	 7.0	 3.2

СЕдлА

№ по 
каталогу.

Артикул Факт., 
дюйм фунты кг

Reed
Инструменты для труб от Reed

прИнаДЛЕЖностИ

Факт. 
диам, мм

*эксклюзИВ

*эксклюзИВ

Почему REED? 
простая конструкция для работы 
одного человека.



49

5

SFPE 3/4* 04200 3/4 1.9 0.9
SFPE 1* 04202 1  2.2 1.0
SFPE11/2*† 04206 1 1/2 2.9 1.3
SFPE 2*† 04208 2 4.4 2.0

создание ровной развальцовки после 10 ровных оборотов при 
формировании водопроводных систем Pe 160 (SdR9) с помощью 
недорогих стандартных фитингов для развальцовки AWWA для 
трубопроводов CTS. Эти инструменты подходят для развальцовки труб 
из полиэтилена средней и высокой плотности.

№ по 
каталогу

Артикул CTS трубы Вес

дюймы (ном.) фунты кг

Инструменты для развальцовки 
пластиковых труб в 
водопроводных системах

DEB2: снятие заусенцев с внешних краев труб диаметром до 2 дюймов 
из PVC, CPVC, ABS, PP и Pe.

DEB4: с помощью данного инструмента за считанные секунды 
осуществляется снятие заусенец одним простым поворотом фаски 3/32 
дюймов (3 мм) со скосом 15°. Торец трубы становится гладким, имеет 
фаску для облегчения трубных соединений. подходит для 6 диаметров 
труб: от 1 1/4 до 4 дюймов (42 мм до 114 мм).

Вес
Ном. размер 

 deB2 04436   до 2” (60 mm)        0.2 0.09

 DEB4* 04430 дюймы 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4      0.7 0.32

   мм 42 50 63 75 90 114

*эксклюзИВ
инсТРУмЕнТЫ дЛя ОЧисТКи ОТ ЗаУсЕнцЕВ мЕТаЛЛиЧЕсКиХ ТРУБ 
ПРЕдсТаВЛЕнЫ на сТР. 11.

№ по 
каталогу Артикул

фунты кг

Инструменты для очистки 
пластиковых труб от заусенцев

*эксклюзИВ
†плоскогубцы в комплект не включены. В комплект входит хомут, 
используемый в тисках.

ReeD 

почему профессиональная подготовка в компании Reed – лучшая… 
лучшее обслуживание + лучшее качество + 
лучшие сотрудники = самые низкие общие затраты 
компания Reed Manufacturing признает важность непрерывного повышения 
квалификации и профессиональной подготовки. для предоставления клиентам услуг 
наилучшего качества все региональные менеджеры, представители производителя 
и филиалы компании проводят расширенную профессиональную подготовку 
сотрудников на местах. инженеры отдела разработки продукции и руководство 
компании два раза в год организуют курсы повышения квалификации в дополнение 
к официальным консультациям «один на один» с новыми сотрудниками компании. 
сотрудники компании знают свою продукцию «от и до»: они занимаются сборкой 
и разборкой инструментов, помимо работы с инструментами в смоделированных 
ситуациях. члены рабочей группы отдела продаж разбираются в областях применения 
инструментов и дают рекомендации клиентам по достижению наилучших 
результатов при работе с инструментами для труб и тисками производства компании 
Reed. обученный персонал распространяет профессиональную подготовку далеко 
за пределы учебных классов компании Reed в Эри, пенсильвания.

MJM sales from denver, CO and Albuquerque, NM with Reed Staff.

DEB4 DEB2

  Профессиональная подготовка и обучение
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инструменты для работы с трубами большого диаметра соответствуют требованиям 
самых важных проектов; они, поистине, изготовлены «на века». данные инструменты 
обеспечивают уникальные решения с экономией средств для подрядчиков на 
выполнение работ. максимальные возможности представлены здесь.
более подробная информация по любому из представленных специализированных 
инструментов представлена по номерам в каталоге.
 

цепные клещи  18" (457 mm)   p. 54

и ключи   18" (457 mm)   p. 57

БоЛЬшИЕ ДИамЕтры

Инструменты для сжатия 
пластиковых труб 
8" (225 mm)   p. 46

резаки Quick Release
10" (254 mm)   p. 43

Инструмент для 
очистки труб от 
ржавчины
36" (910 mm)   p. 15

резаки для труб 
большого диаметра
28" (800 mm)   p. 45

Универсальные 
труборезы
48" (1300 mm)   p. 16

ременные ключи
12" (324 mm)   p. 56

PES8M

PES8H

Инструменты для труб больших диаметров
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трубные тиски с 
хомутной защелкой
12" (325 mm)   p. 31

резаки 
гильотинного типа
12" (350 mm)   p. 47

труборезы с хомутными 
защелками
12" (356 mm)   p. 17

резаки для канализационных труб
15" (403 mm)   p. 14

цепные тиски
12" (335 mm)   p. 30

тиски (захваты) 
труб для работы в 
полевых условиях
20" (500 mm)   p. 30

Pоторные труборезы
36" (915 mm)   p. 18

пневматическая пила Saw It
24" (610 mm)   p. 15, 38



раздел

Трубные ключи

алюминиевые трубные ключи

Цепные клещи

разводные ключи

ключи с регулировкой 
захвата

ключи с храповиками и 
звездочками

ключи с храповиками и 
двойными звездочками

ремешковые ключи

ключи для гидрантов

крюки для канализационных 
люков

Цепные ключи

ключи для работы в 
резервуарах

динамометрические 
ключи для  чугунных 

канализационных труб

сантехнические ключи

клапанные ключи

клапанные ключи для 
вентиля о-образной формы 

ключи для работы одной 
рукой

внутренний ключ

ключи с полированными 
губками

       ключи с удобным 
захватом для работы одной 

рукой

ключи
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	 RWO8		 02210	 1/8	-	1	 10	-	33	 8	 203	 0.8	 0.4
	 RWO10	 02220	 1/8	-	1	1/2	 10	-	48	 10	 254	 1.7	 0.8
	 RWO12		 02232	 1/8	-	2	 10	-	60	 12	 305	 2.6	 1.2
	 RWO14	 02230	 1/4	-	2	 14	-	63	 14	 356	 3.5	 1.6
	 RWO18	 02240	 1/4	-	2	1/2	 14	-	75	 18	 457	 5.4	 2.5
	 RWO24	 02242	 1/4	-	3	 14	-	90	 24	 610	 9.3	 4.2

соответствует государственным стандартам GGG-w-00651e 
тип 2, класс а

				RW6	 02110	 1/8	-	3/4	 10	-	27	 6	 152	 0.5	 0.2
	 RW8	 02120	 1/8	-	1	 10	-	33	 8	 203	 0.9	 0.4
	 RW10	 02130	 1/8	-	1	1/2	 10	-	48	 10	 254	 1.8	 0.8
	 RW12	 02140	 1/8	-	2	 10	-	60	 12	 305	 2.8	 1.3
	 RW14	 02150	 1/4	-	2	 14	-	63	 14	 356	 3.7	 1.7
	 RW18	 02160	 1/4	-	2	1/2	 14	-	75	 18	 457	 6.2	 2.8
	 RW24	 02170	 1/4	-	3	 14	-	90	 24	 610	 11.0	 5.0
	 RW36	 02180	 1/4	-	5	 14	-	141	 36	 914	 20.3	 9.2
	 RW48	 02190	 1	1/2	-	6	 48	-	168	 48	 1219	 35.5		 16.1

УГол НАКлоНА 45° 

ПРяМЫЕ

самые распространенные ключи для работы с трубами. высокопрочная 
рукоятка из ковкого металла и укрепленные компоненты из легированной 
стали предназначены для работы в самых тяжелых условиях. коленчатые 
гаечные ключи имеют схожую конструкцию и обеспечивают больший 
наклон и улучшенный доступ к труднодоступным местам.

трубные ключи 
(для работы в тяжелых условиях)

диаметр труб длина Вес

дюймы фунты

№ по 
каталогу Артикул дюймы 

(ном.)
Факт. 

диам, мм

запасные части из кованой легированной стали соответствуют 
самым суровым требованиям. высококачественные компоненты 
являются непосредственными запасными частями для трубных 
ключей марки RIdGId60. зубцы губок укреплены в соответствии с 
государственным стандартом GGG-W-651e Тип II, класс A. задняя 
зажимная губа подходит как для крюка, так и рукоятки.

№ по 
каталогу описаниеАртикул

 RW60B 92169 верхняя щека 31770 12.5 5.7    
 RW60C 92179 нижняя щека  31775 1.2 0.5

Заменяет 
Ridgid

Вес

фунты кг

алюминиевые трубные ключи  
(для работы в тяжелых условиях)

		 ARW10	 02093	 1/8	-	1	1/2	 10	-	48	 10	 254	 1.1	 0.5
	 ARW14	 02095	 1/4	-	2	 14	-	63	 14	 356	 2.1	 1.0
	 ARW18	 02097	 1/4	-	2	1/2	 14	-	75	 18	 457	 3.5	 1.6
	 ARW24	 02099	 1/4	-	3	 14	-	90	 24	 610	 5.7	 2.6		 	
	 ARW36	 02101	 1/4	-	5	 14	-	141	 36	 914	 10.9	 5.0		 	
	 ARW48	 02102	 1	1/2	-	6	 48	-	168	 48	 1200	 18.5	 8.4

	 ARWO14	 02202	 2	 50	 14	 350	 1.9	 0.9
	 ARWO18	 02204	 2	1/2	 65	 18	 450	 3.2	 1.5

соответствует государственным стандартам GGG-w-00651e тип 2, класс а

ПРяМЫЕ

УГол НАКлоНА 90°

легкая и прочная рукоятка из титано-алюминиевого сплава для 
максимальной прочности закалена. данные ключи превосходят 
государственный стандарт CIF для ключей из кованого металла, 
однако, весят на 50% менше чем ключи с рукояткой из ковкого 
металла и имеют пожизненную гарантию компании Reed. коленчатые 
ключи имеют сходную конструкцию с большим наклоном для работы 
в труднодоступных местах.

диаметр труб длина Вес

дюймы    мм фунты    кг
№ по 

каталогу
Артикул дюймы 

(ном.)
Факт. 

диам, мм

Запчасти трубных ключей

УГол НАКлоНА 90°

ПРяМоЙ

запасные части для трубных ключей марки Reed взаимозаменяемы с 
компонентами основных американских производителей, включая RIDGID 
и др. марки ключей с прямыми рукоятками и коленчатых ключей со 
скосом 45° (концевых ключей) от 6 до 60 дюймов. В число запасных частей 
входят крюкообразная зажимная губа, концевая губа со стержнем, плоская 
пружина и гайка. по вопросам дополнительной модификации обратитесь в 
компанию Reed.

aWWa approved!

ПРяМоЙ

УГол НАКлоНА 45°

отсутствие условия 
минимальных количеств 
при заказе ключей.

Почему REED? 

Ridgid - это зарегистрированная марка компании Ridgid и используется с ее разрешения

мм кг

RW60C
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с укрепленными и закаленными рукоятками из кованой стали, фосфотированными 
бронзовыми пружинами и тройным никеле-хромовым внешним покрытием, данные 
ключи от компании Reed изготовлены из лучших материалов, имеющихся на рынке. 
параллельная поверхность зажимных губок обеспечивает надежный захват гайки. Точно 
выверенные ползуны зажимных губок обеспечивают минимальное перемещение. угол 22° 
30’ обеспечивает точнейшую регулировку шестигранных гаек. Также имеются черненые 
ключи той же конструкции с нескользкими рукоятками, доступные по более низкой цене.

	R229	 06329	 1/4	-	2	1/2	 14	-	75	 27	 686	 18	 445	 13,800	 10	 4.5	
	R231	 06331	 3/4	-	4	 27	-	114	 37	 940	 23	 572	 17,600	 19	 8.6	
	R233	 06333	 1	-	6	 33	-	168	 44	 1118	 32	 813	 20,000	 29	 13.2
	R235	 06335	 1	1/2	-	8	 48	-	219	 51	 1283	 41	 1029	 22,000	 34	 15.5
	R237	 06337	 2	-	12	 60	-	324	 65	 1638	 56	 1410	 31,000	 59	 26.8

одНоКоНцЕВЫЕ

	 R215	 06315	 4	-	18	 114	-	457	 88	 2235	 75	 1892	 56,000	 149	 67.7

соответствует государственным стандартам GGG-w-00651, а также поправке 
1: тип цепи III, двуконцевые, класс A.

цепные клещи  
(для работы в тяжелых условиях)
прочные клещи для всех типов трубных работ с фитингами как в полевых, так и 
в обычных условиях. инструмент состоит из литых длинных рукояток из кованой 
стали и прочной плоскозвенной цепи. имеются укрепленные стальные зажимные 
губки, взаимозаменяемые с губками других производителей, включая RIdGId. 

	 CW4	 02199	 7/16	 13	 	4	 114	 0.1	 0.05
	 CW6	 02201	 3/4	 20	 6	 152	 0.3	 0.1
	 CW8	 02203	 7/8	 25	 8	 203	 0.5	 0.2
	 CW10	 02205	 1	1/8	 30	 10	 254	 0.8	 0.4
	 CW12	 02207	 1	5/16	 35	 12	 305	 1.4	 0.6
	 CW15	 02209	 1	11/16	 40	 15	 381	 2.7	 1.2	
	 CW18	 02211	 2	1/16	 50	 18	 457	 	4.7	 2.1
	 CW24	 02218	 2	1/2	 63	 24	 610	 7.9	 3.6

	 CWB6	 02212	 3/4	 20	 6	 152	 0.3	 0.1
	 CWB8	 02213	 7/8	 25	 8	 203	 0.5	 0.2
	 CWB10	 02214	 1	1/8	 30	 10	 254	 0.8	 0.4
	 CWB12	 02215	 1	5/16	 35	 12	 305	 	1.4	 0.6
	 CWB15	 02216	 1	11/16	 40	 15	 381	 2.7	 1.2
	 CWB18	 02217	 2	1/16	 50	 18	 457	 4.7	 2.1

ЧЕРНЕНЫЕ

ХРоМИРоВАННЫЕ

соответствуют государственным стандартам GGG-w-631b, тип I, класс I.

фунты   кгдюймы    мм

диаметер труб длина Вес

разводные ключи

№ по 
каталогу Артикул

дВУКоНцЕВЫЕ
Вес

фунты
кг

допустимое 
усилие на 

цепь фунтыдюймымм ммдюймыдюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм

длина длина цепидиаметр труб

Артикул
дюймы 
(ном.)

Факт. диам, 
мм

№ по 
каталогу

ключи с регулировкой захвата
пользуйтесь самыми современными ключами! покрытие, выполненное 
окунанием рукояток в расплавленную пластмассу обеспечивает эргономические 
преимущества: удобство, расширенный крутящий момент и большую 
износостойкость. ключи от компании Reed обеспечивают более плотный захват, 
нежели ключи от других производителей. рукоятка, покрытая пластиком, — 
менее скользкая, нежели стальная; эта особенность объединена с большим 
диаметром захвата.

фунты кгдюймы ммдюймы (ном.) Факт. диам, мм

компания Reed 
обеспечивает более 
плотное, более твердое 
и удобное покрытие 
для рукояток наиболее 
точных ключей из 
имеющихся на рынке.

Почему REED? 

Почему REED? 

CW6GRIP	 02906	 3/4	 20	 6	 152	 0.3	 0.1	
CW8GRIP	 02908	 7/8	 25	 8	 203	 0.5	 0.2	
CW10GRIP	 02910	 1	1/8	 30	 10	 254	 1.0	 0.5
CW12GRIP	 02912	 1	5/16	 35	 12	 305	 1.5	 0.7

ПРимЕЧаниЕ: РУКОяТКи даннОГО ТиПа ПРЕднаЗнаЧЕнЫ ТОЛьКО дЛя УдОБсТВа 
ЗаХВаТа. даннОЕ ПЛасТиКОВОЕ ПОКРЫТиЕ нЕ яВЛяЕТся диЭЛЕКТРиКОм.
Ridgid – это  зарегистрированная марка компании Ridgid и используется с ее разрешения.

R235

R215

CW12

CWB12

CW12GRiP

CW8GRiP

№ по 
каталогу Артикул диаметер труб длина Вес

рукоятки и зажимные губки 
ключей от компании Reed 
выполнены точной машинной 
обработкой; это – самые 
точные ключи из имеющихся 
на рынке.
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L16-7/8 02292 ковкий метал 7/8” квадрат 16.4 420 4.3 2.0
L16-1 02291 ковкий метал 1” квадрат 16.4 420 4.4 2.0
RWR13/16 40383 ковкий метал 13/16” квадрат 19.5 495 5.2 2.4

Тип

Рукоятка Зажим головок

Головки

СлЕСАРНЫЕ НАбоРЫ THRU-BOLT*

оТдЕльНЫЕ ГНЕЗдА для ШЕСТИГРАННЫХ ГАЕК (МЕТРИЧЕСКАя СИСТЕМА)

ключи с храповиками Thru-Bolt от Reed предназначены для затягивания или 
ослабления гаек на длинных болтах рабочих седел, ремонтных хомутов, 
фланцев, механических муфт и т.д. имеются отдельные рукоятки, изготовленные 
из обычного ковкого металла, либо из стальных штампованных заготовок 
(небольшой стоимости). Также доступны отдельные головки, а также целые 
наборы, которые подходят для всех ключей, указанных в таблицах.

№ по 
каталогу Артикул

РУКояТКИ КлЮЧЕЙ С ХРАПоВИКАМИ

 L50 02258  ковкий метал   Желобчатая ось 11 280 1.5 0.7
 L51 02259  ковкий метал   Желобчатая ось 13 330 1.7 0.8
 L500 02260  ковкий метал  кнопка быстрого ослабления 13 330 1.7 0.8
 L150 02261  штампованная   Желобчатая ось 11 280 1.4 0.6
 L151 02262  штампованная   Желобчатая ось 13 330 1.7 0.8
 L564 02263    регулируемая кнопка быстрого ослабления 16 420 3.5 1.6

длина рукоятки Вес

дюймы мм фунты кг

оТдЕльНЫЕ ГНЕЗдА для ШЕСТИГРАННЫХ ГАЕК (дЮЙМЫ)

 L511 02284 L500 7/8", 15/16", 1 1/8", 1 1/4"  
     и ключ для вентиля ответвления (клапана) 6.8 3.1
 L514 02286 L564 3/4", 7/8", 15/16", 1 1/16", 1 1/8", 1 1/4" 9.5 4.3
     с регулируемой рукояткой
 L515 02285 L500 3/4", 7/8", 15/16", 1 1/16", 1 1/8", 1 1/4" 8.9 4.0
    и ключ для вентиля ответвления (клапана)

	L511M 02243 L500 22мм, 24мм, 27мм, 30мм, 32мм 6.8 3.1
 L514M 02245 L564 19мм, 22мм, 24мм, 27мм, 30мм, 32мм  9.5 4.3
    с регулируемой рукояткой
 L515M 02246 L500 17мм, 19мм, 22мм, 24мм, 27мм, 30мм, 32мм 8.9 4.0

МЕТРИЧЕСКИЕ СлЕСАРНЫЕ НАбоРЫ THRU-BOLT*

№ по 
каталогу Артикул Рукоятка

Вес
фунты кг

*В наборы входит инструментальный ящик, выполненный из стали.

 L6eXT  02257 удлинитель   6 in/152 мм   2.2     1.0
 LRRP  92288  пласкогубцы для желобчатой оси   –– 0.2   0.1

описание

ключи с храповиками и гнездами

№ по каталогу
Артикул

Размер 
шестиугольника

№ по каталогу
Артикул

Размер 
шестиугольника

№ по 
каталогу Артикул длина Вес

фунты   кг

КлЮЧИ С ХРАПоВИКАМИ И КВАдРАТНЫМ ХВоСТоВИКоМ
Тип

Рукоятка описание
№ по 

каталогу Артикул
длина рукоятки Вес

дюймы мм фунты кг

L515	Set

L6EXT

L564L150

L51

              рукоятки ключей 
с храповиками от Reed значительно 
снижают время, необходимое для 
затягивания или снятия гаек, что 
значительно сокращает время сборки 
агрегатов.

L564

             модель L564 имеет 
кнопку «быстрого ослабления», а также 
регулируемую рукоятку для работы в 
труднодоступных местах.

Почему REED? 

прИнаДЛЕЖностИ

КЛЮЧи с ХРаПОВиКами и дВОйнЫми ГнЕЗдами ПРЕдсТаВЛЕнЫ на сТР. 56

L500 на ремонтном 
хомуте

 M17 M19 M22 M24 M27 M30 M32
	 02274	 02275	 02276	 02277	 02278	 02279	 02280
		 17	мм	 19	мм	 22	мм	 24	мм	 27мм	 30	мм	 32	мм

 L10 L12 L14 L15 L16 L17 L18 L20 L25
	02264	 02265	 02266	 02267	 02268	 02269	 02270	 02271	 02272
	5/8"	*	 3/4"	 7/8"	 15/16"	 1"	 1	1/16"	 1	1/8"	 1	1/4"	 Corp.
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	 SW12A	 02248	 1/8	-	2	 10	-	63	 3	1/2	 90	 12	 305	 1.6	 	0.7
	SW12A30	 02247	 1/8	-	2	 10	-	63	 7	1/2	 190	 12	 305	 1.7	 0.8
	SW18A	 02249	 1	-	5	 33	-	127	 6	 150	 18	 458	 2.6	 1.2
	SW18A48	 02255	 1	-	5	 33	-	127	 12	 300	 18	 458	 2.9	 1.3
	SW24A	 02250	 2	-	12	 60	-	324	 14	 350	 24	 610	 5.1	 2.0

ремешковые ключи

Факт. 
диам, мм

Артикул№ по 
каталогу дюймы 

(ном.)
Факт. диам. 

дюймы
Факт. 

диам, мм
дюймы мм фунты кг

Вес
длина 

рукоятки
Ремешковый 

ключдиаметр труб

соответствуют государственным стандартам GGG-w-00651a и поправке 1: тип V. рис. 7

обеспечивают прочный захват без повреждения или деформирования 
пластиковых труб или труб, покрытых мягким металлом. используются при работе 
с пластиковыми трубами, фильтрами, либо с любыми скользкими поверхностями 
или с поверхностями неправильной формы. покрытые полиэстером ремни 
ключей от Reed обеспечивает сопротивление скольжению, прочный захват и 
долгий срок службы. модели SW12A30 и SW18A48 имеют особо прочные ремни. 
модель SW12A30 широко используется при работе с фильтрами.

Пятиугольная

HWB	 02283	 1	3/4	 45	 1	1/4	 31	 20.0	 500	 4.5	 2.0
HW	 02295	 1	3/4	 45	 1	1/4	 31	 20.0	 500	 4.0	 1.8
HWS45	 02390	 1	3/4	 45	 1	3/4	 45	 20.5	 517	 4.9	 2.2 

№ по 
каталогу

Артикул

длина

фунты кгдюймы мм
Факт. 
диам, 

мм
дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, 

мм
дюймы 
(ном.)

ВесКвадратная

ключи для гидрантов
ключи марок HW из кованой стали, а также ключи модели HWB 
из экономичного ковкого металла предназначены для работы с 
пятиугольными гайками размерами до 1 3/4 дюймов (45 мм), либо 
для работы с квадратными гайками размерами до 1 1/4 дюймов (32 
мм). обе модели ключей также имеют гаечные ключи для работы со 
стержневыми шланговыми соединительными муфтами или для муфт с 
проушинами. ключи для гидрантов покрыты оцинкованным железом 
и хромированы. модель HWS45 — это ключ для гидрантов и фитингов 
размерами 4 и 5 дюймов (100 мм и 127 мм). головка и нарезная 
рукоятка подходят для работы со стандартными пятиугольными и 
квадратными гайками гидрантов. крюк для затяжки валковых винтов 
является частью литой головки и представляет собой небольшую 
петлю для захвата проушин на фитингах. модель HWS45 имеет головку 
из кованного металла и стальную рукоятку.

                              литая 
рукоятка на модели HW/
HWB - прочная и рифленая 
для более безопасного 
захвата при работе в 
критичных полевых 
условиях.

SW12A30

	 SW12AS	 92248	 SW12A	 1	1/4”	x	17”
	 SW12A30S	 92247	 SW12A30	 1	1/4”	x	30”
	 SW18AS	 92249	 SW18A	 1	3/4”	x	30”
	 SW18A48S	 92246	 SW18A48	 1	3/4”	x	48”
	 SW24AS	 92250	 SW24A	 2	1/4”	x	54”	

Артикул Размер гайки

ЗапасныЕ рЕмнИ

№ по каталогу Размер

L2017

              ключи 
с двойными головками 
лучше всего подходят для 
работы с водопроводными 
системами, с механическими 
соединениями, фланцевыми 
болтами, ремонтными 
хомутами, рабочими седлами 
и патрубками.

Почему REED? 

L2017 02251 1 1/4  + 1 1/16 3/4” и 5/8”  13 330 2.4 1.1
L1815 02253 1 1/8 + 15/16 3/4” и 5/8”  13 330 2.3 1.0

Тип

Размер шестиугольника Размер гайки
№ по 

каталогу Артикул
длина рукоятки Вес

дюймы мм фунты кг

ключи с храповиками и 
двойными гнездами
данный инструмент объединяет в себе две широко распространенных 
головки «в одном». головки выполнены на обеих сторонах с рукояткой, 
имеющей храповик - посередине. головки большего размера 
обеспечивают работу с механическими соединениями, тогда как более 
мелкие головки используются для ремонта хомутов и рабочих седел. 
рукоятка и храповой механизм представляют собой весьма прочную 
конструкцию. открытый храповик можно легко сушить и чистить.

HW

HWB

Reed

HWS45

Почему REED? 
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Вес

дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм

ключи для работы в резервуарах от Reed предназначены для работы под 
бытовыми и производственными раковинами для воды, а также в других 
труднодоступных местах. зажимные губки из цельнокованой стали укреплены 
пружиной для работы одной рукой с возможностью использования храпового 
механизма. Телескопическая рукоятка раскладывается до длины от 10 до 17 
дюймов (254 мм до 432 мм). 

BW125	 11601	 3/8”	-	1	1/4”	 10	-	30	 10	-	17	 250	-	425	 1.8	 0.8

№ по 
каталогу Артикул

диаметр длина

дюймы мм фунты кг

ключи для работы в резервуарах

длина

предназначены для обеспечения рекомендуемого крутящего момента на 
соединениях чугунных канализационных труб/хомутах фитингов. с помощью 
данных ключей также можно ослаблять винты хомутов; имеют удобные для 
захвата рукоятки.

TW516	 02298	 5/16”	 60	 6.8	 6	 152	 0.9	 0.4
TW38	 02300	 3/8”	 80	 9.0	 5.8	 148	 0.9	 0.4

№ по 
каталогу

Артикул Размер 
шестиугольника дюймы мм фунты кг

Вес

Динамометрические ключи для  
чугунных канализационных труб

                                   храповик 
срабатывает очень быстро; 
возможность предварительной 
настройки максимального 
крутящего момента. 
гарантированная 
точность +/- 10%.дюйм 

фунты

TW516

	WA14	 02040	 1/8	-	2	 10	-	60	 14	 362	 4.6				117				 6,500			 3.2	 1.5	
	WA18A**	 02050	 1/4	-	2	1/2	 14	-	75	 18	 445	 5	 127	 		12,100	 6.0	 2.7	
WA24A**	 02060	 1/4	-	3	 14	-	90	 24	 610	 5.8	 147	 12,100	 8.4	 3.8	
	WA36	 02070	 1/2	-	4	1/2	 21	-	127	 33	 832	 7.1	 180	 17,750	 16.4	 7.5	
WA48*	 02080	 1	-	6	 33	-	168	 44	 1118	 8.5	 216	 24,500	 29.4	 13.4
WA60*	 02090	 1	1/2	-	8	 48	-	225	 46	 1175	 11	 279	 27,000	 47.0	 21.4
	WA72*	 02092	 2	1/2	-	12	 73	-	324	 46	 1175	 13	 330	 35,000	 80.0	 36.4
	WA84*	 02094	 2	1/2	-	18	 73	-	457	 46	 1175	 18	 457	 35,000	 90.0	 40.9
*эксклюзИВ
соответствует государственным стандартам GGG-w-00651e и поправке 1; тип III, класс A.
**размеры 18 и 24 дюйма имеют стандартную делительную (звенную) цепь диаметром 
3/4 дюйма (с января 1995 г.).
Цепь и стержни новых моделей не являются взаимозаменяемыми с цепями и 
стержнями старых моделей (до января 1995 г).

цепные ключи 
(для работы в тяжелых условиях)

                                    Цепные ключи от 
компании Reed предлагают на данный момент 
самое большое разнообразие размеров 
и служат дольше, потому что у них вдвое 
больше отверстий для захвата звеньев  цепи, 
по сравнению с моделями конкурентов, 
прилагаемая сила распределяется равномерно 
по всей области захвата.

допустимое 
усилие на 

цепь
диаметр труб длина диаметр Вес

фунты   кгдюймы   мм дюймы  мм

№ по 
каталогу Артикул дюймы 

(ном.)
Факт. 

диам, мм

отворачивание гаек любой формы в труднодоступных условиях. двойные 
реверсивные (и, следовательно, более экономичные) зажимные губки 
обеспечивают действие храповика в любом направлении без необходимости 
снятия ключа с трубы.

Нютон 
метри 

Почему REED? 

крюки представляют собой литые конструкции из высокоуглеродистой 
стали. 30-дюймовый (762 мм ) крюк имеет вращающуюся рукоятку и 
качающуюся головку для облегчения входа крюка в паз люков, открыть 
которые затруднительно. диаметер точки открытия крышек люков = 1/2 
дюйма (12.7 мм).

крюки для 
канализационных люков

длина

  MH26 02301 прямолинейное 26 650 3.3 1.5
  MH30 02302 крюк 90° к рукоятке 30 760 4.0  1.8 
 MH36 02303 прямолинейное 36 900 4.3 2.0

№ по 
каталогу

Артикул Положение 
рукоятки и крюка дюймы мм фунты кг

Вес

                              красная 
порошковая краска защищает 
рукоятку от чрезмерного 
нагревания солнечными 
лучами (безопасность). MH26

Почему REED? 

РЕЗаКи дЛя КанаЛиЗациОннЫХ ТРУБ ПРЕдсТаВЛЕнЫ на сТР. 14.

Момент

фунты
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A8VO*	 02808								0	-	15/16''	 	8.4	 213	 0.6										0.3
A10VO*	 02810								0	-	1	1/8''	 11	 267	 						0.9					 0.4
*эксклюзИВ

№ по 
каталогу

Артикул Размер 
ключа

длина

дюймы мм фунты кг

Вес

клапанные ключи
данные комбинированные ключи обеспечивают обслуживание 
вентилей (клапанов) без повреждения вентиля о-образной формы с 
одного конца имеется регулируемый ключ для гаек размерами от 15/16 
до 1 1/8 дюйма (23 мм до 29 мм); на другом конце расположен рычаг 
для поворота вентильных колес с ободами толщиной до 5/8 дюйма (16 
мм). имеют небольшой вес для облегчения портативности. подходит 
для работы с вентилями с о-образным колесом.

	MW	3/4*	 02289	 1/8	-	3/4	 17	-	33	 3/8	-	1	 17	-	33	 11	 267	 1.2	 0.5
	MW	1	1/4*	 02281	 3/8	-	1	1/4	 27	-	48	 3/4	-	1	1/2	 27	-	48	 16	 394	 3.1	 1.4
*эксклюзИВ

№ по 
каталогу

Артикул
дюймы мм дюймы ммФакт. 

диам, мм
дюймы 
(ном.) фунты кг

Размер ключа диаметр труб длина Вес

ключи Для работы одной рукой
оригинальные ключи, предназначенные для работы в труднодоступных 
местах, включая измерительные ямы. данное изобретение компании 
Reed отличается литой прочной рукояткой из легированной стали. 
возможность захвата деталей любой формы: измерительных 
гаек, круглых труб или компонентов фитингов без необходимости 
регулировки. надежно и мгновенно затягивают и ослабляют гайки без 
необходимости снятия ключа с трубы.

	 VW0 02830 дву-сторонний ковкий метал 1/2 & 21/32 13 & 17 8 203 1.0 0.5
 VW1 02831 одно-сторонний ковкий метал 1  25 15 381 2.4 1.1
 VW2 02832 одно-сторонний ковкий метал 1 5/16  33 22 559 4.8 2.2
 VW3 02833 одно-сторонний ковкий метал 2  51 27 686  11.4 5.2
 VW10 02834 дву-сторонний ковкий метал 11/16 & 1 18 & 25 10 254 1.6 0.7
	 VWALP1*	 02851	 одно-сторонний	 алюминий	 1	3/8	 35	 14	 356	 2.2	 1.0
	 VWALP2*	 02852	 одно-сторонний	 алюминий	 1	3/4	 44	 18	 457	 4.0	 1.8
	 VWOBR*	 02855	 дву-сторонний	покрытый бронзой 1/2	&	21/32	 13	&	17	 8	 203	 1.2	 0.5
    *НОВИНка

№ по 
каталогу Артикул

длина

дюймы мм

Размер отрытия 
ключа

дюймы мм фунты кг

Вес

клапанные ключи для вентиля 
о-образной формы
клапанные ключи для вентиля о-образной формы от Reed 
предназначены для прочного захвата краев вентильных колес и 
обеспечения рычага для их закрытия и открытия. клапанные ключи 
для вентиля о-образной формы подходят к нескольким размерам 
вентилей разной формы. клапанные ключи для вентиля о-образной 
формы изготовлены из высокопрочных материалов.

имеет храповики для 
работы одной рукой.

A8V0

Тип Материал

VW0
VW0BR

VW10

Почему REED? 

RF10	 02121	 1/8	-	1	 10	-	33	 10	 254	 1.2	 0.5

ключи оператора
конец трубного ключа имеет объем захвата 1 дюйм (33 мм) и 
предназначен для захвата труб, тестовых заглушек, сальников и гаек 
фланцев. крюк на другом конце предназначен для ослабления ручных 
вентилей с кромками колес толщиной до 5/8 (16 мм) дюймов. ключ 
изготовлен из легированной стали; крюк подходит для работы с 
вентилями о-образной формы.

Весдиаметр труб длина
№ по 

каталогу Артикул дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм дюймы        мм фунты кг

                         
 самый легкий по весу 
из имеющихся на рынке 
сантехнических ключей.

Почему REED? 

VWALP1

Reed
Выбор профессионалов

VW2

MW		3/4

MW	1	1/4

58
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ключи с полированными губками
компания Reed предлагает широкий диапазон ключей большого 
размера для тонкой работы с компонентами разной геометрической 
формы. шестигранный ключ модели R110HeX предназначен для работы 
с шестигранными фитингами на измерителях, с дренажными системами, 
сваями и хромированными вентилями без их повреждения зубцами. 
ключ модели RSPUd предназначен для работы с компонентами 
квадратной, шестигранной или восьмигранной формы – там, где трубные 
ключи с зубцами не годятся. оба ключа предназначены для работы в 
критических условиях, выполнены из ковкого металла и легированной 
стали, обеспечивают большую мощность, нежели обычные регулируемые 
ключи.

№ по 
каталогу 

R110HEX	 02111	 2	5/8	 67	 10	 254	 1.6	 0.7
RSPUD	 02112	 2	5/8	 67	 11	 279	 2.6	 1.2

фунты кгдюймы ммдюймы (ном.) мм

R110HEX

RSPUD

Внутренний ключ
компания Reed предлагает прочные решения с длительными сроками 
службы, предназначенные для снятия компонентов фитингов 
трубопроводов. два ключа для внутренних работ модернизируются для 
отвинчивания ниппелей, сломанных частей труб, а также сломанных 
ответвительных вентилей от фитингов и водопроводных систем. 
модель меньшего размера IW341 предлагает новые ответы на решение 
проблемы работы с компонентами диаметром 3/4 и 1 дюйма.

№ по 
каталогу

iW341*	 02113	 3/4	-	1	 20	-	26	 4.0	 102	 0.6	 0.3
IW342	 02115	 1	-	2	 26	-	50	 4.5	 114	 1.6	 0.7
*эксклюзИВ

фунты кгiдюймы ммдюймы (ном.) Внутр. диам. мм

                                Только 
ключи от Reed имеют 
возможность расширения 
для работы с самым 
распространенным 
диапазоном размеров от 3/4 
до 2 дюймов.

Почему REED? 

      ключи с Удобным Захватом 
Для работы одной рукой
данное изобретение компании Reed отличается намного более прочной 
литой ручкой из легированной стали. данные ключи обеспечивают более 
надежный захват, нежели плоскогубцы. с их помощью можно безопасно 
и быстро затягивать и ослаблять гайки без необходимости снятия 
ключа с трубы. прекрасно подходят для работы в труднодоступных 
местах, включая измерительные канавы (траншеи). возможен захват 
компонентов любой формы: гайки измерителей, круглой трубы, либо 
части фитингов без дополнительной регулировки.

	MW	3/4	GRiP*	 02385	 1/8	-	3/4	 17	-	33	 3/8	-	1	 17	-	33	 11	 267	 1.2	 0.5
	MW	11/4	GRiP*	 02386	 3/8-	11/4	 27	-	48	 3/4-	1	1/2	 27	-	48	 16	 394	 3.1	 1.4
*эксклюзИВ

№ по 
каталогу

Артикул
дюймы мм дюймы ммФакт. 

диам, мм
дюймы 
(ном.) фунты кг

диаметр диаметр труб длина Вес

MW	1	1/4	GRiP

MW	3/4	GRiP

ПРимЕЧаниЕ: РУКОяТКа ПРОВОдиТ ЭЛЕКТРиЧЕсКий ТОК. даннЫй 
диЗайн ПРЕднаЗнаЧЕн ТОЛьКО дЛя УдОБсТВа ЗаХВаТа

Артикул

Артикул
диаметр

диаметр длина

длина Вес

Вес



раздел

вспомогательный набор 
для пайки

многоцелевой соединитель 
труб

биметаллические чашечные 
сверла

буры с автоматической 
подачей и насадки (оправка)

ножевки и полотна

полотна

инструменты для 
развальцовки

Трубогибы 

пробойники

уровень

Трубные клещи

Трубные клещи

клещи для позитивного 
захвата

инструмент общего 
назначения



SA200K 03380 12.5 мм до 63 мм набор 1/2” - 2” 13-51 13 330 4.3 2.0
SA100K 03382 12.5 мм до 63 мм набор 1/2” - 1” 13-25 10 253 1.0 0.5
SA050 03384 12.5 мм инструмент 1/2”  13 10 253 0.3 0.1
SA075 03386 19 мм инструмент 3/4”  16 10 253 0.4 0.2
SA100 03388 25 мм инструмент 1” 25 10 253 0.4 0.2
SA125 03390 33 мм инструмент 1 1/4” 32 13 330 1.0 0.5
SA150 03392 39 мм инструмент 1 1/2” 38 13 330 1.0 0.5
SA200 03394 63 мм инструмент 2” 51 13 330 1.3 0.6
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многоцелевой соединитель труб
модель PJ414 обеспечивает основной принцип рычага и цепи для 
соединения труб средних и больших диаметров с прокладками, а 
также фитингов диаметром до 14 дюймов (355 мм), включая трубы из 
PVC, кованого металла, глиняные, чугунные канализационные трубы, 
а также трубы из бетона. (для лучшего захвата цепь следует дважды 
обернуть вокруг трубы из PVC; для более тяжелых труб воспользуйтесь 
двумя инструментами PJ414). Цепь со звеньями толщиной в четверть 
дюйма рассчитана на вес 727 кг. модель PJ414 состоит из двух отрезков 
цепи длиной 12 дюймов (305 мм), а также раздвигающейся рукояткой, 
позволяющей применять инструмент для самых разных целей.

PJ414 08080 4 - 14 102 - 355 34.0 15.5

фунты кгдюймы (ном.) мм

PJ414

 BIHSd68 04550 108 мм 0.8 0.4
 BIHSd106 04551 168 мм 2.0 0.9
нОВинКа! ЧаШЕЧнЫЕ сВЕРЛа дЛя РаБОТЫ с ТВЕРдЫми маТЕРиаЛами 
ПРЕдсТаВЛЕнЫ на сТР. 36
ЧаШЕЧнЫЕ сВЕРЛа с ПОБЕдиТОВЫми наПайКами — на сТР. 36
РЕЗьБОнаРЕЗнОЕ масЛО ОПисанО на сТР. 25

биметаллические чашечные сверла с разным наклоном зубцов предназначены 
для обработки алюминиевых компонентов, чугуна, PVC, мягкой, инструментальной 
и нержавеющей стали, а также дерева. глубина пропила – 1 7/8 (60 мм)  для 
канализационных вентилей. высокоскоростные резцы марки M3 для поддержания 
ударопрочности и продления срока службы намного прочнее резцов марки M2. 
переменная конструкция резцов cнижает вибрацию и обеспечивает более оперативное 
и мягкое отпиливание. при работе со сталью пользуйтесь специальным резьбонарезным 
маслом. чугун и PVC рекомендуется отрезать с использованием воды.

№ по 
каталогу

Артикул Размер 
чашечных 

сверл

Вес

Биметаллические чашечные сверла

фунты кг

набор для запаивания останавливает конденсат, который остывает 
и мешает быстрой пайке. введите инструмент в медную трубу и 
затяните гайку для расширения уплотнителя, который остановит 
воду. инструмент dam It сохраняет L-образный профиль и не 
поворачивается вокруг своей оси. инструмент также можно 
использовать для устранения конденсата и для снятия неисправных 
вентилей. помимо отдельных размеров, также доступны два набора 
(#03380, #03382).

Вспомогательный набор 
для пайки dam It

фунты кгдюймы мм
дюймы 
(ном.) мм

№ по 
каталогу Артикул описание

Размер длина Вес

ПРимЕЧаниЕ: нЕ ПРЕднаЗнаЧЕн дЛя сОЕдинЕния ТРУБ с ПОмОЩБЮ 
РасТВОРимОГО цЕмЕнТа дЛя ПЛасТиКОВЫХ ТРУБ.
сОЕдиниТЕЛь дЛя КанаЛиЗациОннЫХ ТРУБ ПРЕдсТаВЛЕн на сТР. 15
сОЕдиниТЕЛи дЛя ПЛасТиКОВЫХ ТРУБ ПРЕдсТаВЛЕнЫ на сТР. 4

прИнаДЛЕЖностИ

 HSA45P 04559 1/2 0.5 0.2

чашечные сверла требуют оправки, которая взаимозаменяема со сверлами  
других производителей. оправка имеет ступенчатые буры для работы с твердыми 
материалами. оправка прикрепляется к сверлам без использования инструментов.

№ по каталогу Артикул
Размер 

хвостовика в 
дюймах

опраВка

фунты кг

Вес

SA200K

BiHSD106

BiHSD68

HSA45P

ПРимЕЧаниЕ: дЛя РаБОТЫ на нЕ ФУнКциОниРУЮЩиХ сисТЕмаХ. 
исПОЛьЗУЕТся ТОЛьКО В сисТЕмаХ БЕЗ даВЛЕния.

№ по 
каталогу Артикул

Размер Вес
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автоматические буры сконструированы специально для водопроводчиков, 
электриков и прокладчиков водопроводных сетей для обеспечения более 
оперативного бурения ровных и аккуратных отверстий в деревянных компонентах 
для труб и трубопроводов. все буры имеют хвостовики 1/2 дюйма с тремя фасками. 
упрощенное извлечение из отверстия осуществляется благодаря тому, что боковые 
стороны бура имеют коническую форму. зубцы можно затачивать напильником. 
общая длина – 6 1/4 дюйма (159 мм).

однокомпонентные насадки имеют два установочных винта с 
рифлеными закругленными концами для защиты бура от свободной 
вибрации. подходит для всех вышеперечисленных автоматических 
буров.

Вес

	 B16	 06400	 1/2	IPS	-		3/4	CTS	 1	 25	 0.3	 0.1
	 B18	 06401	 3/4	IPS	 1	1/8	 28	 0.3	 0.1
	 B20	 06402	 1	CTS	 1	1/4	 32	 0.3	 0.1
	 B22	 06403	 1	IPS	 1	3/8	 35	 0.4	 0.2
	 B24	 06404	 1	1/4	CTS	 1	1/2	 38	 0.4	 0.2
	 B28	 06405	 1	1/2	CTS	 1	3/4	 44	 0.5	 0.2
	 B32	 06406	 1	1/4	IPS	 2	 51	 0.5	 0.2
	 B34	 06407	 1	1/2	IPS	 2	1/8	 54	 0.6	 0.3
	 B36	 06408	 2	CTS	 2	1/4	 57	 0.7	 0.3
	 B41	 06409	 2	IPS	 2	9/16	 65	 0.8	 0.4
	 B48	 06410	 2	1/2		IPS	-	2	1/2		CTS	 3	 76	 0.9	 0.4
	 B58	 06411	 3	IPS	-	3	CTS	 3	5/8	 92	 1.9	 0.9
	 B74	 06412	 4	IPS	-	4	CTS	 4	5/8	 117	 2.5	 1.1

№ по 
каталогу

Артикул Ном. размер 
Размер буры

Факт., 
дюйм

Факт. 
диам, мм

фунты кг

*ПРимЕЧаниЕ: диамЕТРЫ ТРУБ иЗ мЕТаЛЛа IPS – ВсЕ дЛя ТРУБ иЗ 
сТаЛи, PVC и дЛя ЖЕсТКиХ ТРУБОПРОВОдОВ.
диамЕТРЫ дЛя мЕднЫХ ТРУБОПРОВОдОВ из CtS – ВсЕ ТиПЫ (K, L, 
M и DWV) – мЕднЫЕ ТРУБОПРОВОдЫ нОминаЛьнЫХ РаЗмЕРОВ (нЕ 
ВнЕШний диамЕТР), а ТаКЖЕ ТРУБОПРОВОдЫ с ТОнКими сТЕнКами.

	 BE6	 06420	 5.5	 140	 	0.5	 0.2
	 BE12	 06421	 12	 305	 0.9	 0.4
	 BE18	 06422	 18	 457	 1.2	 0.5

№ по 
каталогу Артикул Факт., 

дюйм
Факт. 

диам, мм фунты кг

Размер Вес

Буры с автоматической 
подачей и насадки

насадки (оправка) Для 
автоматических Буров

насадки на буры от компании 
Reed – взаимозаменяемы и 
могут использоваться с бурами 
от таких производителей, как 
Lenox, Milwaukee и Greenlee.

новейшие двусторонние 
сверла легко справляются 
как с твердым, так и мягким 
деревом, обеспечивают 
гибкость работы без износа 
сверла.

Почему REED? 

Почему REED? 

КОмПания ReeD 
– ГаРанТ КаЧЕсТВа 
ВО ВсЕм миРЕ….

компания Reed укрепляет свои позиции на рынке 

инструментов путем создания новейших инструментов 

высочайшего качества, исключительной заботой 

о клиентах, И максимальным снижением общих 

расходов для своих клиентов.

компания Reed осуществляет постоянный поиск 

подготовленных профессионалов, использует самое 

современное и эффективное оборудования, а также 

применяет концепции управления качеством для 

достижения поставленных целей. компания также 

следит за поддержанием чистоты окружающей среды.

миссия
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Вес

 HK1228 04489 биметаллические   ножовка 121 1.8 0.8
   полотна

Вес

пилы имеют прочные алюминиевые и стальные рамы, обеспечивающие 
напряжение на полотна 15,000 psi (28,000 для модели HK1228) для более 
точных отрезов и продления срока службы полотен. биметаллические 
полотна имеют высокоскоростную стальную режущую кромку и приварены 
электронной сваркой к основе из легированной стали. полотна и рамы 
взаимозаменяемы с продукцией таких производителей, как Stanley, Lenox, 
Starrett, M.K.Morse и RIdGId.

№ по 
каталогу Артикул

Глубь 
ммописание Полотно

фунты кг

Упаковка№ по 
каталогу

Артикул Зубьев 
на 25 
мм фунты кг

	 BH18	 04491	 12	X	1/2	X	.025	 300	X	13	X	0.6	 18	 10	 0.5	 0.2
	 BH24	 04492	 12	X	1/2	x	.025	 300	X	13	X	0.6	 24	 10	 0.5	 0.2
	 BH32	 04493	 12	X	1/2	X	.025	 300	X	13	X	0.6	 32	 10	 0.5	 0.2

НоЖЕВКА

ножевки и полотна

бИМЕТАллИЧЕСКИЕ ПолоТНА

предназначенные для оперативного выполнения идеально ровных 
отрезов, с большим сроком службы безопасные биметаллические 
полотна являются лучшим выбором для пил Saw It компании Reed, 
а также для ножовок для работы с твердыми материалами от таких 
производителей, как Widder, Fein и Spitnas. данные полотна режут медь, 
сталь, нержавеющую сталь, алюминий, твердые пластики – PVC, ABS, а 
также трубы из ковкого металла (необлицованные).

	Z1214	 04494	 12	X	1	3/8	X	.062	 300	X	35	X	1.6	 14	 10
	Z1614	 04495	 16	X	1	3/8	X	.062	 400	X	35	X	1.6	 14	 10
	Z2114	 04496	 21	X	1	3/8	X	.062	 530	X	35	X	1.6	 14	 10
	Z2414	 04497	 24	X	1	3/8	X	.062	 600	X	35	X	1.6	 14	 10
	Z3014	 04498	 30	X	1	3/8	X	.062	 760	X	35	X	1.6	 14	 10
	Z1608	 04499	 16	X	1	3/8	X	.062	 400	X	35	X	1.6	 8	 10

Стандартная 
упаковка

Зубьев на 
25 мм

№ по 
каталогу Артикул

длина/ширина/толщина

ммдюймы (ном.)

ПРимЕЧаниЕ: дЛина ПОЛОТная дОЛЖна БЫТь минимУм на 6 
(152 мм) дЮймОВ БОЛьШЕ наРУЖнОГО диамЕТРа ТРУБЫ.

ПнЕВмаТиЧЕсКая ПиЛа SaW It ОПисана на сТР. 15, 38.

полотна                                дополнительная глубина 
полотна (35 мм) и режущая кромка 
гарантируют исключительное качество работы. 
биметаллическая конструкция снижает 
тенденцию литых полотен HSS к 
расшатыванию.

Почему REED? 

длина/ширина/толщина

ммдюймы (ном.)

Ridgid - это зарегистрированная марка компании Ridgid и используется с ее разрешения

HK1228
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Инструменты Для развальцовки

популярный однокомпонентный инструмент FT6 очень удобно 
фиксируется и осуществляет развальцовку медных труб диаметром 
в диапазоне от 3/16 до 5/8 дюйма с разной толщиной стенок. с 
помощью регулировки, осуществляемой по типу «набери размер», а 
также регулировки давления для более плотного сжатия инструмент 
эффективно работает с алюминиевыми, латунными и стальными 
трубами при создании ровной развальцовки под углом 45°.

модель FT195 доступна для создания развальцовки 45°на мягких 
трубах с наружным диаметром до 5/8 дюйма. данный инструмент 
от компании Reed включает в себя сверхдлинную рукоятку для 
дополнительного рычага, гладкий вращающийся конус для 
облегчения развальцовки, а также специальное покрытие наиболее 
важных компонентов для их защиты от коррозии.

модель R458 легко выполняет развальцовку 45° труб из мягких и 
жестких материалов. инструмент включает в себя эксцентричный 
конус, прокатывающий при вращении за один раз только часть 
трубы. Эта особенность, а также наличие подшипников заметно 
облегчает процесс развальцовки даже труб из нержавеющей стали 
с толщиной стенок до .035 дюйма. в инструмент также вставлен 
механизм сцепления, останавливающий развальцовку в нужное время, 
что предотвращает повреждение трубы и обеспечивает отделочное 
раскатывание развальцовки. подходит для труб от 1/8 до 3/4 дюйма.

FT6 02748 6 размеров развальцовки: с 3/16 до 5/8 2.1 1.0 
FT195 02755 размеры развальцовки 3/16, 1/4, 5/16, 2.3 1.0 
  3/8, 7/16, 1/2, 5/8 
R458 02758 Эксцентричный конус 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3.2 1.5 
  3/8, 1/2, 5/8, 3/4 

фунты кг

FT195

инсТРУмЕнТЫ дЛя РаЗВаЛьцОВКи ПРЕдсТаВЛЕнЫ на сТР. 49
мОЛОТКи и инсТРУмЕнТЫ дЛя РаЗВаЛьцОВКи – на сТР. 39
мОЛОТКи дЛя РаЗВаЛьцОВКи, сниЖаЮЩиЕ даВЛЕниЕ – на сТР. 39.

FT6

ReeD
   пожизненная гарантия
инструменты от компании Reed предназначены для профессионалов 
и застрахованы от выхода из строя из-за дефектов изготовления  и 
материалов.

данная гаранТия не распросТраняеТся на выход инсТруменТов 
из сТроя из-за использования не по назначению, 
неправильного обращения или есТесТвенного сТарения 
инсТруменТов.

Электрические приводы для универсальных труборезов и 
резьбонарезной инструмент имеют гарантию 1 год с даты 
приобретения.

продление гаранТии ТреТьими сТоронами запрещено. 
гаранТии, связанные с Товарным сосТоянием или пригодносТи 
для конкреТного применения, не применяюТся.

претензии по гарантии не принимаются, если товар получен иначе, 
нежели по предоплате заводу компании Reed. все претензии по 
гарантийному обслуживанию ограничиваются ремонтом или заменой – 
по выбору компании бесплатно для заказчика. компания Reed не несеТ 
оТвеТсТвенносТи за любые повреЖдения, включая случайные 
или косвенные повреЖдения. в некоторых штатах не допускается 
исключение или ограничение случайных или косвенных повреждений, 
поэтому вышеприведенное исключение может не применяться.
данная гарантия обеспечивает особые юридические права; заказчики 
могут также иметь прочие юридические права, - разные в каждой 
штате.

Reed
Выбор профессионалов

Только компания Reed 
осуществляет наилучший 
выбор наиболее популярных 
подходов к вальцеванию.

Почему REED? 

R458

№ по 
каталогу Артикул описание

Вес
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представленные трубогибы для наиболее распространенных диаметров 
труб идеальны для сгибания труб из мягких материалов, а также из 
меди, стали, нержавеющей стали и алюминия. гибочные устройства 
нельзя использовать при работе с очень тонкими или закаленными 
материалами. все металлические компоненты хромированы для 
защиты от коррозии. модель TB3456 идеально подходит для работы с 
водопроводами и устройствами HVAC. сгибает трубы из мягкой меди, 
латуни, стали и алюминия. начиная с угла 90° до 180°. калибровочные 
отметки углов расположены каждые 15° с отдельными отметками для 
правой стороны (R), левой – (L) и норма (O).

TB02	 02741	 1/8	 -	 3/8	 0.5	 0.2
TB04	 02745	 1/4	 -	 9/16	 1.0	 0.5
TB05	 02743	 5/16	 -	 11/16	 1.8	 0.8
TB06	 02746	 3/8	 -	 15/16	 2.0	 0.9
TB07	 02744	 7/16	 -	 1	1/2	 3.5	 1.6
TB08	 02747	 1/2	 -	 1	1/2	 3.5	 1.6
TB12*	 02749	 3/4	 -	 3	 7.0	 3.2	
TB3456	 02742	 3/16,	1/4,	5/16,	3/8	 5,6,8,10	 15/16	 1.9	 0.9

№ по 
каталогу

Артикул

дюймы** мм
Радиус 
загиба

Вес

фунты кг

трубогибы

прочная литая однокомпонентная алюминиевая рамка с магнитным 
основанием и высокоточными рабочими кромками. ампулы с жидкостью 
указывают шаг в 1/8, 1/4или 3/8 дюйма на фут без регулировки. Также 
имеются стандартные ампулы для отвеса и скоса в 45°.

Вес

 LV9PM 06212 алюминий 5/8 X 1 1/4 X 9 0.3 0.1

№ по 
каталогу

Артикул РазмерМатериал
фунты кг

Уровень (магнитный)

LV9PM

TB3456*НОВИНка
**1/4" = 1/8" Номинальний     3/8" = 1/4" Номинальний     1/2" = 3/8" Номинальний

TB06

диаметр

пробойники
компания Reed предлагает самые распространенные размеры пробойников 
для металлических штифтов, для работы с раковинами из нержавеющей стали 
и прочими сантехническими и электрическими устройствами. модель KO1.3 
компании Reed имеет более продолжительный срок службы, нежели чашечные 
сверла. пластмассовые уплотнительные втулки GR1.3 от Reed защищают трубы и 
проволоку от металлической арматуры и повреждений острыми краями.

STP709*	 06460	 	 7/8	 22.2	 21.0	 533.4	 6.6	 3.0
STP710	 06465	 	 1	11/32	 34.1	 21.0	 533.4	 6.6	 3.0	
KO1.3	 06470	 	 1	11/32	 34.1	 3.0	 76.2	 1.0	 0.5
*НОВИНка

фунты кгдюймы мммм

KO1.3

STP710

GR1.3

TB12

Факт., дюйм

Размер пробоя

GR1.3	 06475	 1	11/32	 34.1	 1.8	 44	 0.9	 0.4

дюймы ммммФакт., дюйм

Размер пробоя

прИнаДЛЕЖностИ

пЛастИкоВыЕ УпЛотнИтЕЛЬныЕ ВтУЛкИ

фунты кг

№ по 
каталогу

№ по 
каталогу

Артикул

Артикул

Вес

Вес

7
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7

зажимные губки под углом 90° позволяют работать с данным инструментом 
в труднодоступных местах; также рычаг длиннее на 20%. язычковая 
конструкция с канавками из легированной стали, полностью закаленная и 
оцинкованная для дополнительной прочности и сопротивления коррозии. 
встроенный стопор рукоятки предохраняет от зажима пальцев оператора.

литая шлицевая конструкция для работы одной рукой. нарезанные зубцы 
по типу трубных ключей, традиционная носовая часть под углом 32°, 
оцинковка для предотвращения коррозии. клещи имеют достаточно 
большой размер для работы с гайками 38 мм. максимальная мощность 
захвата – 51 мм. рукоятки всегда параллельны даже при полном раскрытии 
зажимных губок.

данная комбинация зажимных губок, рукояток и язычково-желобковой 
конструкции требует только давления, направленного вниз, без сжатия. 
благодаря указанной конструкции, данные клещи являются наиболее 
эффективными из имеющихся на рынке для работы одной рукой. 
специальное запатентованное ребро защищает пальцы оператора от 
зажима. литые из высококачественной углеродистой стали. полностью 
закаленные для продления срока службы.

Вес

дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм

	PWP10	 02610	 1	1/2	 54	 11	 279	 1.2	 0.5
	PWP13	 02620	 2	 63	 14	 357	 2.2	 1.0

№ по 
каталогу Артикул

диаметр труб длина

дюймы мм фунты кг

Вес

дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм

 WPP10 02650 2” Трубы 63 10 255 0.9 0.4
   1 1/2" муфта 54

№ по 
каталогу Артикул

диаметр труб длина

дюймы мм фунты кг

Вес

дюймы 
(ном.)

Факт. 
диам, мм

	PGP10	 02655	 1	 35	 9.5	 245	 0.7	 0.3
	PGP12	 02656	 2	 63	 12.0	 300	 1.5	 0.7

№ по 
каталогу Артикул

диаметр труб длина

дюймы мм фунты кг

трубные клещи

трубные клещи

клещи для позитивного захвата

PGP12PGP10

клещи для труб от компании Reed 
имеют винт и гайку вместо заклепки (как 
у подобных инструментов компаний-
конкурентов) для устранения люфта и 
облечения чистки (при необходимости). 
предназначенные для работы одной рукой, 
рукоятки параллельны друг другу, даже 
при полном раскрытии зажимных губок.

Reed
Выбор профессионалов
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Дистрибюторы компании Reed

ReeD продает через дистрибюторов только

         склад.  дистрибюторы компании REED как в сШа так и в 

других странах мира имет продукцию REED на складе.  Наличие 

продукции на складе экономит время и средства. 

	 	 							 98% заказов отправлены в течении 3-х 

рабочих дней.

         информация о продукции.  дистрибюторы 

компании REED имеют техническую информацию о всей 

продукции REED.  Наши дистрибюторы также могут помочь с 

выбором правельного инструмента для работы и с обучением 

преминения инструмента.

Reed
Выбор профессионалов

пОжИзНеННая гараНтИя ст. 64

INDUSTRIAL SUPPLY ASSOCIATION

Linking Channel Partners
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 1425 West 8th Street   P.O. Box 1321 наши телефоны: + 1 814 452 3691 или + 1 800 666 3691
 erie, Pennsylvania 16512 USA Факс: + 1 814 455 1697 или + 1 800 456 1697
 www.reedmfgco.com reedsales@reedmfgco.com

компания Reed находится в 
городе Эри, штате пенсильвания

★ ★


