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REMS Акс-Пресс 25 / 25 L ACC
Аккумуляторный аксиальный пресс
с автоматическим возвратом

Компактный, удобный аккумуляторный электроин-
струмент для изготовления соединений. Для акку-
муляторных и сетевых приводов. Для мастерских и 
промышленности. Для стройплощадки и мастерской.
Аксиальный пресс D 12 – 40 мм

REMS Акс-Пресс 25 ACC – универсальный, до 
D 40 мм. Сверхлегкий, сверхмалый, сверхудобный. 
С автоматическим возвратом. Оптимальное 
распределение веса для работы одной рукой. 
Вращающийся рабочий модуль. Полный ассор-
тимент REMS легко меняющихся пресс-губок.
Системное преимущество
Пресс-губки подходят для REMS Акс-Пресс HK, REMS Акс-Пресс H, 
REMS Акс-Пресс 25 и REMS Акс-Пресс 25 L. Что упрощает их хранение.

Пресс-головки на все стандартные системы
Полный ассортимент пресс-головок REMS для всех распространенных систем 
с натяжной гильзой. (стр. 167 – 168). Быстрая замена без смены инструмента. 
Пресс-головки выдерживают очень большую нагрузку, изготовлены из 
кованой и особо закалённой спецстали. Пресс-головки REMS специфичны и 
соответствуют требованиям каждой отдельной системы с натяжной гильзой. 
Благодаря этому гарантировано изготовление безупречных соединений. 
В зависимости от системы с натяжной гильзой один комплект составляют 
2 одинаковые, 2 разные или 3 разные пресс-головки.

Конструкция 
Сверхлегкий, сверхмалый, сверхудобный. Привод REMS Акс-Пресс 25 весом 
всего 2,9 кг, длиной всего 29 см. Привод REMS Акс-Пресс 25  L весом всего 
3,1 кг, длиной всего 32 см. REMS Акс-Пресс 25 и REMS Акс-Пресс 25 L с дли-
ной хода поршня 40 мм. REMS Акс-Пресс 25 с заданным положением обжим-
ной головки для прессования соединений с натяжной гильзой с межосевым 
расстоянием < 82 мм за один заход. REMS Акс-Пресс 25 L с регулируемым 
положением обжимной головки для прессования соединений с натяжной 
гильзой с межосевым расстоянием < 116 мм за один заход и для двойного 
прессования. Многофункциональный, оптимальное распределение веса 
для работы одной рукой. Приспособлен для работы в стесненных условиях. 
Эргономичный корпус и ручка. Встроенная светодиодная рабочая лампа для 
освещения места работы. Вращающийся рабочий модуль для проведения 
работ в труднодоступных местах. Удлиненная база для увеличения расстояния 
зажима для соединений с натяжной гильзой, в том числе для двойных запрес-
совок как дополнительный функционал. Для аккумуляторных и сетевых 
приводов. Электронный контроль зарядки с защитой от глубокого разряда 
и индикатором заряженности с 2-цветным светодиодом.

Привод
Большая сила запрессовки для быстрой, безупречной прессовки. Мощный 
электрогидравлический привод с автоматическим возвратом (ACC), с акку-
муляторным двигателем, 14,4 В, 420 Вт, планетарным редуктором, эксцентри-
ковым поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой.

Работа от аккумулятора или от сети
Технология Li-Ion PLUS. Ионно-литиевые аккумуляторы на 14,4 В с емкостью 
на 1,6 или 3,2 ампер-часов для большого срока службы. Мощный и легкий. 
Защита от глубокой разрядки и перегрузки с контролем отдельных ячеек. 
Контроль температуры в процессе зарядки. Зона рабочих температур от 
– 10 до + 60 °C. Эффект памяти для максимальной мощности аккумулятора 
отсутствует. Устройство ускоренной зарядки для сокращения времени за-
рядки. Литиево-ионный источник питания 230 В для работы от сети вместо 
литиево-ионного аккумулятора 14,4 В, в комплекте оснастки.

Расширение
Различные трубные расширители и полный ассортимент расширительных
головок REMS для типовых соединений с натяжной гильзой (стр. 174 – 177). 

Продукция немецкого производстваПродукция немецкого производства

с принудительной подачей
и контролем зарядки

с принудительной подачей
и контролем зарядки

напр.
aquatherm,
Brasstech,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
ROTEX, 
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

напр.
AC-FIX, 
EUROP´FLUIDES
MAXITUB,
SURE HISPANIA,
THISA
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Комплект поставки
REMS Акс-Пресс 25 ACC базовый пакет. Аккумуляторный, аксиальный 
пресс для изгото вления соединений с натяжной гильзой D 12–40 мм. Ход 
40 мм, для запрессовки натяжных соединений с межосевым расстоянием 
≤ 82 мм. Для привода обжимных головок REMS. Электрогидравлический 
привод с аккумуляторным двигателем, 14,4 В, 420 Вт, планетарным редукто-
ром, эксцентриковым поршневым насосом и компакт ной мощной гидравли-
ческой системой. Переключатель безопасности. Встроенный рабочий све-
тодиодный светильник. Аккумулятор Li-Ion 14,4 В, 1,6 Aч, быстрозарядное 
устройство Li-Ion/Ni-Cd 230 Вт, 50–60 Гц, 65 Вт. Без пресс-головок. 
В прочном стальном чемодане.

Aрт.-№
573033 R220

Инструменты, рассчитанные на другое сетевое напряжение на заказ.

Комплект поставки
REMS Акс-Пресс 25 L ACC базовый пакет. Аккумуляторный, аксиальный 
пресс для изгото вления соединений с натяжной гильзой D 12–40 мм. Ход 
40 мм, для запрессовки натяжных соединений с межосевым расстоянием 
≤ 116 мм. Для привода обжимных головок REMS. Электрогидравлический 
привод с аккумуляторным двигателем, 14,4 В, 420 Вт, планетарным редукто-
ром, эксцентриковым поршневым насосом и компакт ной мощной гидравли-
ческой системой. Переключатель безопасности. Встроенный рабочий све-
тодиодный светильник. Аккумулятор Li-Ion 14,4 В, 1,6 Aч, быстрозарядное 
устройство Li-Ion/Ni-Cd 230 Вт, 50–60 Гц, 65 Вт. Без пресс-головок. 
В прочном стальном чемодане.

Aрт.-№
573034 R220

Инструменты, рассчитанные на другое сетевое напряжение на заказ.

REMS Акс-Пресс 25 / 25 L ACC
Аккумуляторный аксиальный пресс
с автоматическим возвратом

Наименование Aрт.-№
Пресс-головки  смотрите стр. 167 – 168.

Расширительные головки П  страница 177.

REMS Акс-Пресс 25 ACC машина,  без аккумулятора 573003 R14

REMS Акс-Пресс 25 L ACC машина,  без аккумулятора 573004 R14

REMS Акку-Экс-Пресс П ACC машина,  
 без аккумулятора 575008 R14

Аккумулятор Li-Ion 14,4 B, 1,6 Ач 571545 R14

Аккумулятор Li-Ion 14,4 B, 3,2 Ач 571555 R14

Быстрозарядное устройство Li-Ion/Ni-Cd 230 B 571560 R220

Адаптер Li-Ion 230 B  для работы от сети вместо 
ионно-литиевого аккумулятора 14,4 В 571565 R220

Стальной чемодан  с вкладышем 578290 R

Стальной чемодан  с вкладышем для аккумуляторного 
аксиального пресса и аккумуляторного расширителя 573284 R

REMS Аккум. светодиодная лампа  см. стр. 97 175200 R

OснасткаOснастка

Комби Set
Компактный и легкий Комби Set, состоящий из REMS  Акс-Пресс 25 ACC 
и REMS Акку-Экс-Пресс П ACC. Для быстрого, удобного расширения труб 
и для запрессовки соединений с натяжной гильзой с расстоянием ≤ 82 мм. 
Подробности о REMS Акку-Экс-Пресс П ACC см. на стр. 175. Преимуще-Преимуще-
ство: только 1 стальной ящик для REMS  Акс-Пресс 25 ACC и REMS Акку-
Экс-Пресс П ACC, расширительных и натяжных головок. Преимущество 
в цене.

Комплект поставки
REMS Акс-Пресс 25 ACC / Акку-Экс-Пресс П ACC Комби Set базовый. 
Компактный и легкий Комби Set, состоящий из REMS  Акс-Пресс 25 ACC для 
соединений с натяжной гильзой D-40 мм, с подачей 40 мм, для запрессовки 
соединений с натяжной гильзой с расстоянием ≤ 82 мм и REMS Акку-Экс-
Пресс П ACC для быстрого расширения пластиковых и многослойных труб 
D 12 – 40 мм. 2 ионно-литиевых аккумулятора 14,4 В, 1,6 Aч, быстрозарядное 
устройство для ионно-литиевых/никель-кадмиевых аккумуляторов 230 В, 
50 – 60 Гц, 65 Вт. Без натяжных головок. Без расширительных головок. 
В прочном стальном ящике

Aрт.-№
573035 R220

Инструменты, рассчитанные на другое сетевое напряжение на заказ.


