
 Цена 

 

В рублях с 

учетом 

НДС 

ССПТ-160М        144,000   

ССПТ-160МЭ        180,000   

ССПТ-160Э        214,000   

ССПТ-160ЭП

(протоколер)
       364,000   

           5,760   

           5,760   

           5,760   

           6,840   

           6,840   

           7,800   

           7,800   

           7,800   

         19,200   

           9,000   

         40,000   

         68,000   

         29,000   

         96,000   

         50,000   

           9,600   

         97,200   

ССПТ-225М        270,000   

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-160

Торцеватель с электроприводом ЭТ-160

Торцеватель с ручным приводом РТ-160

Электрическая маслостанция с распредплощадкой МСБ 160-315

Ручной гидравлический насос

Четырехзажимный центратор Ǿ 160 мм

Комплект вкладышей Ǿ 140 мм, 8 полуколец

Зажим для втулок под фланец Ǿ 40 - 160 мм

Запасные ножи торцевателя для ССПТ-160, 2 шт.

Комплект вкладышей Ǿ 50 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 63 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 75 мм, 8 полуколец

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 63-225 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, 

комплект вкладышей: Ǿ90,110,160мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 63-225

Опорный ролик 160-315

Комплект вкладышей Ǿ 90 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 110 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 125 мм, 8 полуколец

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 40-160 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный 

элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента 

и торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 40-160

 В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 40-160. Возможность 

сварки в полуавтоматическом режиме.

Комплект вкладышей Ǿ 40 мм, 8 полуколец

Сварочные аппараты ВОЛЖАНИН для стыковой сварки полиэтиленовых труб

Тип Изображение Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 40-160 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, 

комплект вкладышей:Ǿ63,90,110мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 40-160

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 40-160 мм. 

В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры,бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей:Ǿ 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 40-160
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ССПТ-225МЭ        290,000   

ССПТ-225Э        342,000   

ССПТ-225ЭП

(протоколер)
       492,000   

           5,760   

           6,840   

           6,840   

           7,800   

           7,800   

           7,800   

           9,960   

           9,960   

         12,000   

         30,000   

           9,500   

         60,000   

         87,600   

         40,800   

         96,000   

         50,000   

       168,000   

Опорный ролик 160-315            9,600   

ССПТ-315М        398,000   

ССПТ-315МЭ        425,000   

ССПТ-315Э        475,000   

ССПТ-315ЭП

(протоколер)
       625,000   

           6,840   

           6,840   

           7,800   

           7,800   

           7,800   

           9,960   

           9,960   

         12,000   

         13,800   

         18,000   

         18,000   

Комплект вкладышей Ǿ 160 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 180 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 200 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 225 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 250 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 280 мм, 8 полуколец

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 110, 160, 225 мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 75-315. Возможность 

сварки в полуавтоматическом режиме.

Комплект вкладышей Ǿ 75 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 90 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 110 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 125 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 140 мм, 8 полуколец

Электрическая маслостанция с распредплощадкой МСБ 160-315

Ручной гидравлический насос

Четырехзажимный центратор Ǿ 225 мм

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 75-315 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, 

комплект вкладышей:Ǿ110,160,225мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 75-315

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 75-315 мм. 

В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 110,160,225мм, зажим для втулок под фланец Ǿ75-315

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 75-315 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный 

элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента 

и торцевателя, комплект вкладышей:               Ǿ 110, 160, 225 мм,зажим для втулок под фланец Ǿ 

75-315

Комплект вкладышей Ǿ 200 мм, 8 полуколец

Зажим для втулок под фланец Ǿ 63 - 225 мм

Запасные ножи торцевателя для ССПТ-225, 2 шт.

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-225

Торцеватель с электроприводом ЭТ-225

Торцеватель с ручным приводом РТ-225

Комплект вкладышей Ǿ 90 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 110 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 125 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 140 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 160 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 180 мм, 8 полуколец

 В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 90, 110, 160 мм,зажим для втулок под фланец Ǿ 63-225

Комплект вкладышей Ǿ 63 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 75 мм, 8 полуколец

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 63-225 мм. 

В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 90, 110, 160 мм,зажим для втулок под фланец Ǿ63-225

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 63-225 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный 

элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента 

и торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 90, 110, 160 мм,зажим для втулок под фланец Ǿ 63-225
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         30,000   

         11,000   

         90,000   

       120,000   

         50,400   

         96,000   

         50,000   

       276,000   

           9,600   

ССПТ-400МЭ        540,000   

ССПТ-400Э        625,000   

ССПТ-400ЭП

(протоколер)
       775,000   

           9,960   

           9,960   

         12,000   

         13,800   

         18,000   

         18,000   

         26,400   

         33,600   

         42,000   

         13,500   

       126,000   

       158,400   

       159,600   

         50,000   

       360,000   

         18,000   

ССПТ-500МЭ        600,000   

ССПТ-500Э        720,000   

ССПТ-500ЭП

(протоколер)
       870,000   

Ручной гидравлический насос

Опорный ролик 400-630

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 225-500 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным 

поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 225-500 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент 

с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор

Четырехзажимный центратор Ǿ 400 мм

Комплект вкладышей Ǿ 355 мм, 8 полуколец

Зажим для втулок под фланец Ǿ 160 - 400 мм

Запасные ножи торцевателя для ССПТ-400, 2 шт.

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-400

Торцеватель с электроприводом ЭТ-400

Электрическая маслостанция с распредплощадкой МСБ 400-630

Комплект вкладышей Ǿ 180 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 200 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 225 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 250 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 280 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 315 мм, 8 полуколец

Ручной гидравлический насос

Опорный ролик 160-315

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 160-400 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным 

поддержанием заданной температуры,бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм.

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ160-400 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент 

с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ160,180,200,225,250,280,315,355 мм.

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ160-400 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Возможность сварки в 

полуавтоматическом режиме.

Комплект вкладышей Ǿ 160 мм, 8 полуколец

Зажим для втулок под фланец Ǿ 75 - 315 мм

Запасные ножи торцевателя для ССПТ-315, 2 шт.

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-315

Торцеватель с электроприводом ЭТ-315

Торцеватель с ручным приводом РТ-315

Электрическая маслостанция с распредплощадкой МСБ 160-315

Четырехзажимный центратор Ǿ 315 мм
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         13,800   

         18,000   

         18,000   

         26,400   

         33,600   

         37,200   

         42,000   

         51,600   

         19,500   

         79,200   

       175,200   

       175,200   

       159,600   

         50,000   

       390,000   

         18,000   

ССПТ-630МЭ        780,000   

ССПТ-630Э        840,000   

ССПТ-630ЭП

(протоколер)
       990,000   

         26,400   

         33,600   

         37,200   

         42,000   

         43,200   

         49,200   

         60,000   

         19,500   

         79,200   

       217,200   

       246,000   

       159,600   

         50,000   

       492,000   

         30,000   

ССПТ-800Э     1,640,000   

ССПТ-800ЭП

(протоколер)
    1,790,000   

         42,000   

         43,200   

         49,200   

         55,200   

         60,000   Комплект вкладышей Ǿ 710 мм, 8 полуколец

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 450-800 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 450, 500, 560, 630, 710 мм. 

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 450, 500, 560, 630, 710 мм. Возможность сварки в 

полуавтоматическом режиме.

Комплект вкладышей Ǿ 450 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 500 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 560 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 630 мм, 8 полуколец

Кран-манипулятор

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-630

Торцеватель с электроприводом ЭТ-630

Электрическая маслостанция с распредплощадкой МСБ 400-630

Четырехзажимный центратор Ǿ 630 мм

Опорный ролик 400-630

Ручной гидравлический насос

Комплект вкладышей Ǿ 400 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 450 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 500 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 560 мм, 8 полуколец

Зажим для втулок под фланец Ǿ 315 - 630 мм

Запасные ножи торцевателя для ССПТ-630, 2 шт.

Опорный ролик 400-630

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 315-630 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным 

поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм, кран-манипулятор.

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 315-630 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент 

с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 315, 355, 400, 450, 500, 560мм, кран-манипулятор.

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 315, 355, 400, 450, 500, 560мм, кран-манипулятор.Возможность сварки 

в полуавтоматическом режиме.

Комплект вкладышей Ǿ 315 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 355 мм, 8 полуколец

Зажим для втулок под фланец Ǿ 225 - 500 мм

Запасные ножи торцевателя для ССПТ-500, 2 шт.

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-500

Торцеватель с электроприводом ЭТ-500

Электрическая маслостанция с распредплощадкой МСБ 400-630

Четырехзажимный центратор Ǿ 500 мм

Кран-манипулятор

Комплект вкладышей Ǿ 250 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 280 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 315 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 355 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 400 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 450 мм, 8 полуколец

Ручной гидравлический насос

Комплект вкладышей Ǿ 225 мм, 8 полуколец
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         74,400   

         19,500   

       316,800   

       368,400   

       316,800   

       864,000   

         30,000   

ССПТ-1000Э     2,000,000   

ССПТ-1000ЭП

(протоколер)
    2,150,000   

         55,200   

         60,000   

         64,800   

         69,600   

         88,800   

         19,500   

       368,400   

       421,200   

       316,800   

    1,254,000   

         30,000   

ССПТ-1200Э     2,600,000   

ССПТ-1200ЭП

(протоколер)
    2,750,000   

         60,000   

         64,800   

         69,600   

         82,800   

       110,400   

         19,500   

       441,600   

       496,800   

         30,000   

       316,800   

    1,572,000   

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-1200

Торцеватель с электроприводом ЭТ-1200

Электрическая маслостанция с распредплощадкой МСБ 800-1200

Четырехзажимный центратор Ǿ 1200 мм

Опорный ролик 800-1600

Комплект вкладышей Ǿ 800 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 900 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 1000 мм, 8 полуколец

Зажим для втулок под фланец Ǿ 710 - 1200 мм

Запасные ножи торцевателя для ССПТ-1200, 2 шт.

Кран-манипулятор

Торцеватель с электроприводом ЭТ-1000

Четырехзажимный центратор Ǿ 1000 мм

Опорный ролик 800-1600

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 710-1200 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 710, 800, 900, 1000мм.                                                                                                                            

В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 710, 800, 900, 1000мм. Возможность сварки в 

полуавтоматическом режиме.                                                                                                                           

Комплект вкладышей Ǿ 710 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 800 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 900 мм, 8 полуколец

Зажим для втулок под фланец Ǿ 630 - 1000 мм

Запасные ножи торцевателя для ССПТ-1000, 2 шт.

Кран-манипулятор

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-1000

Электрическая маслостанция с распредплощадкой МСБ 800-1200

Электрическая маслостанция с распредплощадкой МСБ 800-1200

Опорный ролик 800-1600

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 630-1000 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 630, 710,800, 900 мм.

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 630, 710,800, 900 мм.Возможность сварки в 

полуавтоматическом режиме.

Комплект вкладышей Ǿ 630 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 710 мм, 8 полуколец

Четырехзажимный центратор Ǿ 800 мм

Зажим для втулок под фланец Ǿ 450 - 800 мм

Запасные ножи торцевателя для ССПТ-800, 2 шт.

Кран-манипулятор

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-800

Торцеватель с электроприводом ЭТ-800
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ССПТ-1600Э     5,120,000   

ССПТ-1600ЭП

(протоколер)
    5,270,000   

         73,200   

       105,600   

       122,400   

         30,000   

    1,200,000   

    1,086,000   

       567,600   

    2,430,000   

Торцеватель с электроприводом ЭТ-1600

Электрическая маслостанция с распредплощадкой МСБ 1600

Четырехзажимный центратор Ǿ 1600 мм

Комплект вкладышей Ǿ 1200 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 1400 мм, 8 полуколец

Зажим для втулок под фланец Ǿ 1200 - 1600 мм

Запасные ножи торцевателя для ССПТ-1600, 2 шт.

Кран-манипулятор

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-1600

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 1200-1600 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 1200, 1400 мм.                                                                                                                            

В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 1200, 1400 мм.  Возможность сварки в 

полуавтоматическом режиме.                                                                                                                          
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