
Резание защитной трубы

Cutting protective outer pipe    

Резание композитной трубы

Cutting compound pipe

Калибрование и подгонка концов трубы

Calibration and chamfering composite pipe ends       

Инструменты 2012/2013 Tools 2012/2013

Сантехнические инструменты  Plumbing Tools

Резать чисто и  
с минимальной деформацией 
Cut without 
deformation or burrs

Арт. № Art. No. 502 026 6

зaпатентовано

patented
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Комбинированные 
ножницы

· для точного резания под прямым углом  
 композитных и пластиковых труб диаметром  
 от 12 до 25 мм
· рез чистый, гладкий и без заусенцев
· уверенное резание рифленой защитной трубы 
 по наружному диаметру без повреждения 
 внутреннего трубопровода
· простое резание защитной трубы также после 
 монтажа за счет короткой подводки 
 инструмента (под углом 90°)
· возможность использования калиброванной  
 прошивки, например для труб Геберит  
 диаметром 11,5 и 15 мм
· сменные ножи
· возможна поставка без ножа для защитных труб
· эргономичные двухкомпонентные чехлы  
 на ручках

· Precise right-angle cutting of composite and plastic 
 pipes from 12 to 25 mm diameter 
· Clean, smooth, burr-free cuts 
· Safe cutting of corrugated outer protective pipe 
 without damaging the inner pipe 
· Short cutting distances (90°) allow cutting 
 of the protective outer pipe when installed 
· Can take calibration arbour, e.g. for Geberit pipes 
 of 11.5 and 15 mm diameter 
· Replaceable blades 
· Also available without outer pipe cutting attachment 
· Ergonomically designed two-component handles

Pipe Cutter for composite 
and protective pipes

Работа 
комбинированными 
ножницами - точное 
резание без деформации 
трубы

Cutting with the Rennsteig 
pipe cutter – a smooth 
precision cut that does not 
deform the pipe.

Резание обычными 
ножницами - с большим 
усилием и сильной 
деформацией трубы

Cutting with conventional 
cutters – high effort, high 
deformation of the pipe.

Арт. № Art. No. 502 030 6

без калиброванной прошивки
without calibration arbour

Арт.№ Art. No. 502 031 6

без калиброванной прошивки  
и без ножа для защитной трубы
without calibration arbour, 
without protective pipe cutter

Ваш надежный партнер Your reliable partner

Арт. № 
Art. No.

Обозначение
Designation

Режущая способность Capacity Длина
Length

мм

Вес
Weight

г g

шт. в 
упаковке
PUТруба композитная

Composite pipe 
Ø mm

Труба защитная
Protective pipe
Ø mm

502 026 6 с калиброванной прошивкой
with calibration arbour 12–25 18–35 210 340 1

502 030 6 без калиброванной прошивки
without calibration arbour 12–25 18–35 210 320 1

502 031 6

без калиброванной прошивки, 
без ножа для защитных труб
without calibration arbour
without protection pipe cutter

12–25 – 195 295 1

502 021 0 0 сменный нож для композитных труб
Replacement blade for composite pipe  1

502 022 0 0 сменный нож для защитных труб
Replacement blade for protective pipe 1

502 023 3 0 калиброванная прошивка для труб диаметром 11,5 и 15 мм
Calibration arbour for 11.5 and 15 mm dia. pipe 1

Арт. № Art. No. 502 026 6

с калиброванной прошивкой
with calibration arbour



Сантехнические инструменты  Plumbing Tools

Ножницы для композитных и 
пластиковых труб модель ЕСО

ECO Pipe Cutter 
for composite plastic pipe

Cutters for protective 
pipe and hose

· точное под прямым углом резание композитных 
 и пластиковых труб диаметром от 12 до 25 мм 
 (не подходит для резки кабеля)
· чистые, гладкие без заусенцев поверхности 
 срезов
· ножи из высокпрочной специальной стали, 
 закаленной в масле и отпущенной
· эргономичные двухкомпонентные ручки из 
 прочного стеклопластика

· для резания тонкостенных труб из пластика  
 (например, пластиковых бронированных труб)  
 и шлангов, в т.ч с волоконным армированием,  
 пластиковых и резиновых с наружным  
 диаметром до 25 мм
· не подходит для резки кабеля
· с раскрывающей пружиной и блокиратором
· корпус изготовлен из прочного стеклопластика
· ножи из специальной инструментальной стали,  
 закаленные в масле и отпущенные 

· For cutting thin-walled plastic pipe (such as 
 plastic protective outer pipe) and plastic and 
 rubber hose, including fabric-reinforced, 
 up to 25 mm outer diameter 
· Not for cable cutting 
· With opening spring and lock 
· Tool body glass-fibre reinforced  
· Blade of special tool steel, oil-hardened, replaceable

· For precise right-angle cutting of composite 
 and plastic pipes from 12 to 25 mm dia. 
 (not suitable for cutting cable)
· Clean, smooth, burr-free cuts 
· Blades of special high-strength steel, 
 oil-hardened and tempered 
· Ergonomically designed glass-fibre reinforced 
 plastic handles

Резак для защитных 
труб и шлангов

Инструменты 2012/2013 Tools 2012/2013

Арт. № 
Art. No.

Режущая способность
Pipe dia. 

Ø мм

Длина
Length

мм

Вес
Weight

г g

шт. в упаковке
PU

502 037 6 12–25 185 180 1

Арт. № 
Art. No.

Режущая способность
Pipe dia.

Ø мм

Длина
Length

мм

Вес
Weight

г g

шт. в упаковке
PU

502 038 6 25 185 172 1

502 038 0 0 сменный нож  Spare blade 1
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Ножницы с трещоточным 
механизмом 40

Ключ для заглушек /
сантехнический ключ  
крестовидный

Ratchet Pipe Cutter 40

Stop Cock Wrench/
Sanitary Wrench

· для композитных и пластиковых труб диаметром 
 от 26 до 40 мм
· точный без заусенцев рез благодаря 
 автоматической установке опоры для трубы
· работа по принципу трещотки
· высокая степень безопасности
· эргономичные двухкомпонентные чехлы на ручках

· инструментальная сталь, окраска напылением
· для закручивания и откручивания заглушек,  
 удлинителей крана, вентилей радиаторов,  
 сливных элементов

· Powder-coated tool steel 
· For screwing in and out stop cocks, extensions, 
 radiator valves and lockshields

· Burr-free cutting of composite and plastic
 pipes ranging from 26 to 40 mm diameter
· Precise vertical cut by automatic adaptation 
 to pipe support
· One-hand operation using ratchet mechanism
· High safety standard
· Ergonomically designed two-component handles

Ваш надежный партнер Your reliable partner

Автоматическая установка 
ножа по соответствующему 
диаметру трубы исключает 
лишние манипуляции

Automatic adjustment 
for the pipe diameter prevents 
idle travel

Арт. № 
Art. No.

Режущая способность
Pipe dia. 

Ø мм

Длина
Length

мм

Вес
Weight

г g

шт. в упаковке
PU

502 040 6 26–40 210 465 1

502 041 0 0 сменный нож  Spare blade 1

Арт. № 
Art. No.

Область применения
Application

Длина
Length

мм

Вес
Weight

г g

шт. в 
упаковке
PU

ключ для заглушек  Stop cock wrench

180 200 2
для завинчивания и отвинчивания заглушек для труб
with 3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“ square sockets
for screwing in and out stop cocks

200 830 1

Сантехнический крестовидный ключ  Sanitary wrench

181 200 2

6 профилей:
4 наружных шестигранника (3/8“,1/2“, 3/4“,1“)
2 внутренние резьбы (М10 и М6) для резьбовой шпильки
Рабочая длина 90 мм
6 functions: 
4 outside hexagonal profiles, 3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“ 
2 M10 and M6 threaded sockets for hanger bolts
Maximum insertion 90 mm   

200 520 1

181 201 2

10 профилей:
4 наружных шестигранника с двойной канавкой для удлинителей 
крана 9,5 мм (3/8“) 12,7 мм (1/2“), 19,0 мм (3/4“), 25,4 мм (1“)
2 внутренние резьбы (М10 и М6) для резьбовой шпильки 
2 внутренних квадрата для заглушек на трубы 9,5 мм (3/8“) 
и 12,7 мм (1/2“)
Рабочая длина 100 мм 
10 functions: 
4 outside hexagonal profiles with double grooves for extensions, 
9.5mm (3/8“) - 12.7mm (1/2“) - 19.0mm (3/4“) - 25.4mm (1“)
2 M10 and M6 threaded sockets for hanger bolts
2 square sockets for stop cocks,  9.5mm (3/8“) and 12.7mm (1/2“)
Maximum insertion 100 mm  

220 570 1

Арт. № Art. No. 180 200 2

Арт. № Art. No. 181 201 2

зaпатентовано

patented


