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Технические характеристики и описание трубореза разъемного модель Р5924 - 
Р59117

                     

    

Труборезы разъемные для холодной (безогневой) резки труб Р5924 - Р59117 предназначены для 
отрезки, обработки наружной фаски и расточки внутреннего диаметра труб, под последующую сварку. 
Применяются как в стационарных, так и полевых условиях. Возможна отрезка труб из любых 
материалов. Разъемный корпус трубореза позволяет устанавливать его в любом месте трубопровода для 
выполнения ремонтных работ. На труборезе устанавливается 2 суппорта под резцы: один для отрезания, 
другой для снятия фаски. Преимущество отрезания труб при помощи резцов в том, что при холодной 
резке сталь не изменяет своей структуры. На труборезе используется автоматическая подача резцов, с 
возможностью ее отключения во время работы 
В результате работы трубореза, кромка торца трубы получается нужной формы и не требует ее 
дальнейшей обработки. 
Труборез комплектуется быстросъемным электрическим (220В/50 Гц, 1,4....2,8 кВт) или 
пневматическим приводом (производительность 1-2,5 м3/мин при давлении 4,0-5,0 кгс/см², 0,4....2 кВт) 
и позволяет разрезать трубу с толщиной стенки до 70 мм (и более). 

Дополнительные аксессуары: 
- cуппорта при условиях недостаточного свободного пространства вокруг трубы
- удлиненные суппорта
- адаптер для внутренней расточки
- удлиненные опоры
- приспособления для снятия усиления сварного шва
- копирующие суппорта (при повышенной овальности труб)
- принадлежности для расширения диапазона обрабатываемых труб
- принадлежности для обработки тонкостенных труб
- принадлежности для обработки гнутых отводов
- электроприводы во взрывозащищенном исполнении
- гидропривод
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- гидростанция
- принадлежности для выполнения косых резов до 15 град. и обработки фаски на них
- принадлежности для выставления трубореза на трубе
- дополнительный режущий инструмент 

  

  
Обозначение Р5936 Р595

5 Р5937 Р5957 Р5958 Р5924 Р5925 Р5969 

Диапазон 
обработки, мм 14-60 20-

76 30-108 89-168 89-219 133-
325 

219-
426 

325-
530 

Вес, кг 6 8 10 12 27 40 48 52 

 

  
Обозначение Р5992 Р5970 Р5928 Р5971 Р59117 Р5972 Р5964 

Диапазон 
обработки, мм

426-
630 

530-
720 

639-
820 

720-
920 

820-
1020 1020-1220 1220-1420 

Вес, кг 60 71 78 86 92 97 120 
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