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АППАРАТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ БАРАБАННОГО ТИПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ «PARVUS»

Стальной открытый барабан обеспечивает 
удобную мойку и сушку спирали

Вырезанные лазерной резкой фирменные полосы
с сайтом производителя приварены к раме

Качественное полимерное износостойкое 
покрытие рамы и барабана аппарата

Использование усиленных спиралей 
«SPEXICORE» со стальным сердечником

Специальная конструкция внутреннего 
барабана исключает скручивание спиралей 

Быстрая и легкая замена спиралей 
разного диаметра и длины в барабане

Разборная ручка и компактные размеры позволяют 
транспортировать аппарат в багажнике автомобиля

Наконечник спирали в виде бурава
либо крепления под сменные насадки

Аппарат «PARVUS» спроектирован конструкторским отделом предприятия «СПИКОМЭНЕРГО» с учетом 100%-го использования 
в производстве отечественных материалов, благодаря чему он имеет ряд конструктивных особенностей:

Удобная съемная ручка вращения барабана

Большие колеса диаметром 200мм из 
литой резины для удобства передвижения

Мощная стальная профильная рама 
из трубы квадратного сечения 30х30мм

В буксе установлены качественные 
подшипники российского производства

Ручной аппарат механической прочистки барабанного типа серии "PARVUS" 
предназначен для очистки внутренних сетей канализации, водоснабжения, отопления, 
водосточных труб, дымоходов. Незаменим при пробивке засоров и очистке труб от 
жировых, иловых, твердых отложений, корней, тряпок, бутылок и других видов засоров. 
Линейка аппаратов серии "PARVUS" позволяет производить прочистку труб диаметром от 
40 до 150 мм. Машина поставляется на удобной тележке с большими колесами для 
удобства маневрирования и транспортировки.

Наша техника спроектирована и изготавливается проектно-производственным 
предприятием "СПИКОМЭНЕРГО" в России (г. Барнаул) из комплектующих собственного 
производства. Благодаря этому техника имеет низкую цену и высокую надежность, что 
делает аппараты привлекательными для профессионалов !

В качестве рабочей спирали мы используем тросы "СПЕКСИКОР" (SPEXICORE), 
производимые нашим  на основе многожильного стального каната, 
обвитого закаленной стальной патентированной пружинной проволокой. Спирали 
данного вида обладают непревзойденной прочностью, устойчивостью к перекручиванию 
и оптимальной упругостью. На сменные спирали "SPEXICORE" серии "SN" в качестве 
рабочего инструмента устанавливаются сменные насадки "SPEX", которые также 
производятся нашим предприятием.

предприятием

Мощный зажим надежно 
фиксирует спираль
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ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЕ К РАБОТЕ КОМПЛЕКТАЦИИ:

 SPEX "CКСB"
 SPEX "CCСB"

(PARVUS со сменной спиралью SB с буравом на конце либо сменной спиралью SN с креплением насадок на конце)
В комплектацию со спиралью SN 10 мм входит набор из 4-х сменных насадок
В комплектацию со спиралью SN 13 мм входит набор из 4-х сменных насадок

PARVUS
Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: барабан для спирали DRO-400
установленный на каркас, 8-дюймовые колеса, съемная ручка для вращения барабана

Артикул
Диаметр
спирали, 

мм

Диаметр
прочищ-х
труб, мм

Длина
спирали, 

мм

Спираль
SPEXICORE

Привод
Наконечник

спирали

Габариты
ШхДхВ,

мм

Вес, кг

495х525х1050
 (700*)

19,0

НАБОРЫ СМЕННЫХ НАСАДОК К АППАРАТАМ «PARVUS»

НАБОР НАСАДОК SPEX «CKСB»

Скребок овальный
Артикул: CO

Крюк
Артикул: KR

Бурав 30мм
Артикул: BR-30

Скребок зубчатый вильча
тый 45мм 

-
Артикул: CZV-45

 30мм 
Скребок гладкий вильчатый 

Артикул: CGV-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ СЕРИИ «PARVUS»

495х525
х1050
 (700*)

НАБОР НАСАДОК SPEX «CССB»

Скребок овальный
Артикул: CO

Бурав 30мм
Артикул: BR-30 30мм 

Скребок гладкий вильчатый 
Артикул: CGV-30

* Высота аппарата 1050мм - в собранном рабочем состоянии, 700мм - при снятой ручке для удобства транспортировки

8-800-  
 zakaz@spe.su

ООО «СПИКОМЭНЕРГО», г. Барнаул, ул. Кирова, д.47
- единый справочный центр

E-mail:
100-1-600

СПИРАЛЬ «SB» СПИРАЛЬ «SN»

 буравом
Со стальным сердечником 

и  креплением насадок
Со стальным сердечником 

и

PARVUS 13S-35N 35 47,0насадок
Крепление

SB-10-15

SB-10-23

SB-10-30

SB-13-15

SB-13-23

SB-13-30

SN-13-30

SN-13-35

SN-13-23

SN-13-15

SN-10-30

SN-10-23

SN-10-15
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