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Ручной аппарат для сварки труб враструб

Изображение Описание Цена в у.е. с НДС

Ручной аппарат для сварки труб враструб

Изображение Описание Цена в у.е. с НДС

"Ровелд Р125 Set" (электроника), 230В, 1300Вт, с 

насадками Ø 63, 75, 90, 110, 125 мм, в комплекте 

плоская насадка Ø 160мм для сварки встык, в 

металлическом ящике.

2 297,00 €                            

"Ровелд Р110 Е Set", 230В, 1300Вт, с насадками Ø 

75, 90, 110мм, в комплекте: установочная 

подставка, струбцина, монтажный инструмент, 

металлический ящик.

319,00 €                               

458,00 €                               

191,00 €                               

"Ровелд Р40 Т Set", 230В, 650Вт, с насадками  Ø 

20, 25, 32, 40мм, в комплекте: установочная 

подставка, монтажный инструмент, металлический 

ящик.

"Ровелд Р63 Е Set", 230В, 900Вт, с насадками  Ø 

20, 25, 32, 40, 50,63 мм, в комплекте: установочная 

подставка, струбцина, монтажный инструмент, 

металлический ящик.

214,00 €                               

Для точной и лёгкой резки труб, с максимальной устойчивостью, быстро 

регулируется под внешний диаметр обрезаемых труб

Ножницы с быстрым автоматическим отводом ножа

Телескопические труборезы для резки полимерных труб

Изображение Описание Цена в у.е. с НДС

"Автоматик PL" 6-67 мм 103,00 €                               

"Автоматик PL" 50-125 мм 192,00 €                               

"Автоматик PL" 110-168 мм

Ножницы "Рокат 50ТС" для резки труб Ø 0-50 мм 66,00 €                                 

Ножницы "Рокат 63ТС" для резки труб Ø 0-63 мм 90,00 €                                 

Ножницы "Рокат 75ТС" для резки труб Ø 0-75 мм 182,00 €                               

Изображение Описание Цена в у.е. с НДС

Ножницы "Рокат 26ТС" для резки труб Ø 0-26 мм 30,00 €                                 

Ножницы "Рокат 32ТС" для резки труб Ø 0-32 мм 50,00 €                                 

Ножницы "Рокат 42ТС" для резки труб Ø 0-42 мм 59,00 €                                 

Ножницы для резки полимерных труб

Изображение Описание Цена в у.е. с НДС

Ножницы "Рокат 32" для резки труб Ø 0-32 мм
33,00 €                                 

Ножницы "Рокат 42" для резки труб Ø 0-42 мм
47,00 €                                 

Ножницы "Рокат 63" для резки труб Ø 0-63 мм
162,00 €                               



Ножницы для резки полимерных труб

Изображение Описание Цена в у.е. с НДС

Ножницы "Рокат 35S" для резки труб Ø 6-36 мм

58,00 €                                 

Ножницы "Рокат 26/42S" для резки труб Ø 6-42 

мм

83,00 €                                 

Снятие фаски 15° с внешней стороны трубы, сменное лезвие, плавная подстройка 

под толщину стенки и диаметр трубы

Рокат 110 Set для труб Ø 32-110 мм, в комплекте 

вкладыши Ø 50, 75 мм 350,00 €                               

Рокат 160 Set для труб Ø 110-160 мм, в комплекте 

вкладыши Ø 110, 125 мм 453,00 €                               

Инструмент для резки и снятия фаски

Изображение Описание Цена в у.е. с НДС

Фаскосниматель для труб Ø 16-110 мм

219,00 €                               

Фаскосниматель для труб Ø 32-160 мм

234,00 €                               

Сварочный аппарат "Ровелд Р110" для сварки 

полимерных труб встык из ПЭ, ПП и ПБ Ø 40-

110мм.

Механический привод; механический торцеватель; 

нагревательный элемент с электронной 

регулировкой 230В, 800Вт;  узкий зажим для сварки 

фитингов;  вкладыши для сварки труб и фитингов  

Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110 мм; в металлическом 

контейнере.

Основные зажимы поворачиваются в обе стороны 

на 15°, что позволяет изготавливать отводы.

3 558,00 €                            

 Оборудование РОТЕНБЕРГЕР

для стыковой и электромуфтовой сварки пластмассовых труб

Изображение Описание Цена в у.е. с НДС

Сварочные аппараты "Ровелд" для сварки 

полимерных труб встык из ПЭ, ПП и ПБ Ø 40-1200 

мм.

Гидравлический  привод. 

Выпускаются  с ручным  управлением, средней 

степени автоматизации, высокой степени 

автоматизации.

Сертификат соответствия, разрешение 

РосТехНадзора на применение, аттестация НАКС.

Комплект: Центратор с основными зажимами, 

электрический торцеватель, нагревательный 

элемент с электронной регулировкой, гидроагрегат, 

редукционные вкладыши, металлическая корзина 

для нагревателя и торцевателя.

от 7 751,00 €



Сварочный аппарат "Ровелд Р160 Санилайн" 

для сварки труб встык из ПЭ, ПП и ПБ Ø 40-

160 мм.

Механический привод;  безопасный 

электроторцеватель 230В, 500Вт;  нагревательный 

элемент с электронной регулировкой 230В, 800Вт, с 

защитным кожухом;  вкладыши для сварки труб  Ø 

40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 мм, на раме с 

колесами.

Мобильная компактная машина нового поколения, 

наклонная станина повышает устойчивость на 40%, 

дополнительная насадка для торцевания тройников 

с отводом под 45°

3 254,00 €                            

Сварочный аппарат "Ровелд Р250 А2" для 

сварки труб встык из ПЭ, ПП и ПБ Ø 40-250 

мм.

Механический привод;  безопасный 

электроторцеватель 230В, 450Вт;  нагревательный 

элемент с электронной регулировкой 230В, 1500Вт;  

вкладыши для сварки труб Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 

110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 мм;

металлический контейнер – рабочий стол.

Жёсткая на кручение конструкция станины 

обеспечивает надёжную передачу усилия при 

сварке, прямая силовая передача обеспечивает 

точную регулировку усилия

6 065,00 €                            

Сварочные аппараты "Ровелд Рофьюз" для сварки фитингов с закладным нагревательным элементом 

из ПЭ, ПП

Изображение Описание Цена в у.е. с НДС

Изображение Описание Цена в у.е. с НДС

Описание Цена в у.е. с НДС

Изображение Описание Цена в у.е. с НДС

"Ровелд Рофьюз"
2 425,00 €                            

"Ровелд Рофьюз +"
2 602,00 €                            

"Ровелд Рофьюз Принт +"
4 257,00 €                            

Размер 3 ø 63-250 мм
1 414,00 €                            

Используется для фиксации труб перед сваркой и во время процесса сварки. 

Подходит к любым фасонным изделиям, а также к тройникам с отводом 45°, 90°

Универсальный ремешковый позиционер

Изображение Описание Цена в у.е. с НДС

Размер 1 ø 20-90 мм
792,00 €                               

Размер 2 ø 40-180 мм
1 259,00 €                            

Прибор на ø 32 – 110 мм

1 061,00 €                            

Прибор на ø 110 – 500 мм

1 314,00 €                            

Применяется для сварки газовых, водонапорных и канализационных труб без 

ограничения диаметра, система контроля за процессом сварки

Прибор для удаления оксидного слоя на полимерных трубах в чемодане для транспортировки

Изображение


