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REMS Фриго 2 F-Zero Электрический аппарат для заморозки труб 

Патент EP 1 108 944
Патент US 6,434,952

Применимы везде, даже 
в стесненных местах.

Продукция немецкого производстваПродукция немецкого производства

Простое, быстрое замораживание трубопроводов 
без слива. Закрытая циркуляция хладагента. 
Удовлетворяющее экологическим требованиям. 
Для ремонта и монтажа систем трубопровода.
Трубные соединения из стали, 
меди, пластмассы D ⅛ – 2"
 D 10 – 60 мм

REMS Фриго 2 F-Zero – электрически заморозить, 
а не сливать. Очень быстро до 2". Короткое 
время заморозки, например, ¾" стальную трубу 
за 9 минут*. Очень тонкие запатентованные  
замораживающие колодки, легко монтируются. 
Индикация температуры с помощью цифрового 
ЖК-термометра.
Системное преимущество
Всего один аппарат для всего диапазона работы до 2. Заморозка самых 
востребованных диаметров труб D ¼ – 1" или D 15 – 35 мм осуществляется 
колодками, вкладыши не требуются. Ускорение заморозки происходит 
исключительно вспрыскиванием водой. Колодки остаются всегда чистыми, 
смазка и паста не требуется. 

Закрытая циркуляция хладогента
Электрический аппарат для заморозки труб с закрытой циркуляцией 
хладагента. Удовлетворяющее экологическим требованиям. Многофункцио-
нальный, для закрытых помещений. Хладагент R-290. Идеален также 
и для длительных ремонтов.

Исполнение
Надёжный, компактный. Особо тонкие колодки, благодаря вертикальному 
по отношению к трубе расположению шлангов возможна работа также 
и в труднодоступных местах и нишах. Возможно одно- и двухстророннее 
замораживание.

Замораживающий агрегат
Надёжный, компактный замораживающий агрегат, 430 Вт, в прочном корпусе 
из листовой стали с боковыми решеткам вентиляции для оптимальной воздуш-
ной циркуляции. Очень тихо работает. Легко переносится, вес всего 23 кг.

Замораживающие колодки
Особо компактные замораживающие колодки с геометрически специально про-
изведёнными выемками для состыковки к соответствующим трубам различных 
диаметров (Патент EP 1 108 944, американский патент 6,434,952). Очень 
тонкие, шириной 50 мм. Всюду монтируемые, в том числе и в труднодоступных 
местах. Все остальные размеры труб от D ¼–1" и соотве тственно D 15–35 мм 
могут замораживаться только одними колодками. Замораживающий комплект 
для другого диапазона работ до D 2", 60 мм.

Шланги хладагента
Гибкие, особо длинные шланги, подводящие  хладагент изготовлены 
из износостойкого, синтетического каучука для большего радиуса работ.

Цифровой LCD термометр
Цифровой ЖК-термометр с крепежной скобой, для точной индикации 
температуры на месте замораживания.

Комплект поставки
REMS Фриго 2 F-Zero Сет. Электрический аппарат для заморозки труб 
с закрытой циркуляцией хладагента. Для труб из стали, меди, пластмассы, 
металло пластика D ⅛ – 2", D 10 – 60 мм. Замораживающий агрегат 230 В, 
50 Гц, 430 Вт, 2 подводящих хладагент шланга, длиной 2,5 м, 2 ремешка, 
2 цифровых ЖК-термометра, пульверизатор. Комплектация D ¼ – 1¼", 
15 – 42 мм. В прочном стальном корпусе. В коробке.

Aрт.-№
131012 R220

OснасткаOснастка

Наименование Величина Aрт.-№
Замораживающие 
колодки до 2", 60 мм

1½ – 2"  /  54 – 60 мм
131160 R

Замораживающий комплект, 
2 шт.

⅛"          10, 12 мм 131110 R
1½" 131156 R
                     54 мм 131157 R
2"                 60 мм 131158 R

Натяжная лента 131104 R
Цифровой ЖК-термометр 131116 R

*Температура окружающей среды примерно 18°C.

Очень быстро до 2"


