
KNIPEX TubiX® Труборез
Более быстрый, лёгкий и точный рез

QuickLock - 

система быстрой 

регулировки 

одной рукой

Точное позиционирование  

и зажим трубы      

KNIPEX Quality – Made in Germany 
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Рез трубы при помощи трубореза KNIPEX TubiX® за четыре шага

Высококачественные игольчатые подшипники позволяют режущему диску и четырем 
направляющим роликам работать без какого-либо раздражающего трения — рез труб  
из нержавеющей стали без малейших усилий

Ускорение рутинной работы: быстрая регулировка одной рукой QuickLock позволяет режу-
щему диску подстраиваться под трубу любого диаметра одним нажатием большого пальца 

KNIPEX TubiX® Труборез
Работа одной рукой. Лёгкий и быстрый рез мед-
ных, латуниевых труб и труб из нержавеющей 
стали

 Быстрая регулировка одной рукой QuickLock:  
сдвинул, отрезал и готово!

 Быстрая и точная работа режущего диска на тру-
бах различного диаметра

 Комфортный лёгкий рез за счёт игольчатых под-
шипников на режущем диске и направляющих 
роликах

 > Рез труб Ø 6-35 мм (1/4"-1 3/8") с толщиной стенок до 2 мм 
 > Режущий диск из качественной шарикоподшипниковой стали
 > Быстрая и удобная замена режущего диска: запасной диск хра-
нится под колпаком рукоятки

 > Прецизионный съёмный гратосниматель
 > Лёгкий и прочный корпус из магниевого сплава

Подрессоренный режущий диск 
удобно регулировать под диаметр 

трубы одной рукой с помощью 
системы быстрой настройки

Подрессоренный режущий диск 
с игольчатым подшипником из 
шарикоподшипниковой стали, 

легко сменяемый

 Для реза труб из меди, латуни и не-
ржавеющей стали, с толщиной стенок 
до 2 мм и Ø 6-35 мм (1/4"-1 3/8")

Поместите трубу в раскрытый труборез 
KNIPEX TubiX®

Прижмите режущий диск к трубе одной 
рукой. Система быстрой регулировки 
QuickLock обеспечивает очень быструю 
подстройку к трубам разного диаметра

Начинайте рез, постепенно регулируя 
положение режущего диска специальным 
синим вентилем на конце рукоятки

Опционально: по завершении реза, по 
мере необходимости, удалите заусенцы с 
кромки трубы при помощи гратоснимателя. 
Это не займёт много усилий!

Общая длина не изменяется  
во время работы

НОВИНКА
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Номер  
артикула

EAN
4003773- мм Ø, мм Ø, дюйм г

90 31 02 SB 084686 180 6 - 35 1/4" - 1 3/8" 375
90 31 02 BK 084907 180 6 - 35 1/4" - 1 3/8" 375

90 39 02 V01  085874 Режущий диск для нержавеющей стали и  
цветных металлов для трубореза 90 31 02

8

90 39 02 V02 085881 Гратосниматель для трубореза 90 31 02 7
90 39 02 V03 086307 Режущий диск для нержавеющей стали и цветных металлов для трубореза KNIPEX TubiX® 90 31 02 25


