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О бренде VOLL

VOLL - это стремительно развивающийся бренд  на рынке профессионального 
оборудования для монтажа труб. Мы существуем с 2010 года.

Наша компания - это динамично развивающая команда, которая очень быстро реагирует 
на диктующий спрос высокоресурсного оборудования. В условиях жёсткой конкуренции, 
наша продукция постоянно совершенствуется, по максимуму устраняя "минусы" в технических характеристиках предлагаемого на рынке оборудования. Мы 
представляем более удобный в работе эргономичный инструмент, идеально прочный и имеющий долгий срок эксплуатации. А это, в свою очередь, облегчает 
работу монтажников-профессионалов и специалистов.

Широкий  ассортимент

У нас большой выбор инструмента для монтажа стальных труб - это  электрические  и ручные  
резьбонарезные  клуппы , гидравлические трубогибы, труборезы. 
Особое внимание мы уделяем оборудованию для сварки и обработки полимерных труб. 

Наша компания предлагает машины для сварки труб в стык, аппараты раструбной сварки и монтажный 
инструмент. Для прокладки трубных систем мы рекомендуем наши алмазные сверлильные установки. К 
ним Вы можете подобрать алмазные коронки разных диаметров, которые представлены в ассортименте 
VOLL. Наши коронки обеспечивают оптимальное соотношение скорости сверления и срока службы.
Если же Вам необходимо испытать смонтированные трубные системы, тогда Вам могут быть полезны 
наши ручные и электрические опрессовщики V-Test.

Гарантия и сервис

На всю продукицю VOLL мы предоставляем гарантию 1 год. Также мы гарантируем, что приобретая 
инструмент VOLL, Вы получите качественный сервис и запасные части в процессе эксплуатации. 

Ремонт и сервисное обслуживание проводится нашим специализированным инженером в Москве.

На сегодняшний день на рынке современного высокотехнологичного инструмента, оборудование под 
брендом VOLL зарекомендовало себя как высококачественное оборудование для профессионального 

использования, о чём свидетельствуют отзывы со стороны наших партнёров.

Сотрудничество

На протяжении уже нескольких лет мы сотрудничаем с компаниями по всей России. Наши дилеры 
располагаются в более 15 городах страны, и мы продолжаем расширять долгосрочное  партнёрство.

VOLL предлагает своим дилерам и будущим партнёрам комфортные условия для сотрудничества и 
своевременную поставку оборудования. Вы всегда сможете связаться с нами и получить оперативную 
консультацию и профессиональную помощь.

Профессионализм кадров

Обратившись к нам, Вы получите квалифицированную консультацию специалиста и сможете подобрать 
профессиональное оборудование и инструмент именно для Ваших целей. Для выполнения Ваших задач 

мы готовы предложить Вам оборудование, полностью удовлетворяющее Вашим потребностям.

Внимание!
Каталог является ознакомительным документом. Производитель имеет право вносить изменения 
в комплектацию и конструкцию оборудования без предварительного уведомления.
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АЛМАЗНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ УСТАНОВКА V-DRILL 135
Диапазон диаметров сверления составляет от 25 до 135 мм.

Профессиональная Алмазная сверлильная установка V-Drill 135 для сверления 
отверстий диаметром 25 - 135 мм.
Полностью готовая к сверлению установка, идеальна для любого оператора: от 
новичка до профессионала. Предназначена для сверления отверстий в бетоне, 
армированном бетоне, кирпичной и каменной кладке, граните, мраморе. 
Идеально подходит для строительных и монтажных организаций и фирм, 
занимающихся монтажом систем отопления, водоснабжения, вентиляции, конди-
ционирования, а также прокладкой электрических сетей, слаботочных систем. 
Удобна в работе благодаря компактности, относительно лёгкому весу и возмож-
ности работы без стойки.

Прочная стальная сверлильная стойка, устойчивая к деформациям;
рукоятка и плечевой упор для сверления без стойки; 
конструкция сверлильной стойки и каретки обеспечивает точность сверления и 
исключают вибрацию;
компактные габариты и малый вес;
двигатель мощностью 1580 Вт, в прочном корпусе, обеспечивает оптимальную ско-
рость вращения и мощность;
механическая система защиты от перегрузок обеспечивает долгий срок службы и 
снижает износ деталей;
PRCD выключатель обеспечивает безопасность работы и предохраняет электросис-
тему алмазной сверлильной установки от скачков напряжения в электросети;
рабочий ход каретки 600 мм;
встроенные в каретку регулируемые направляющие обеспечивают легкую и 
плавную подачу сверлильной коронки;
перекидные рукоятки перемещения каретки – удобство в работе;
каретка фиксируется запорным винтом для предотвращения её перемещения при 
замене сверлильной коронки и транспортировке установки;
машина оснащена шлангом с краном для подачи воды в зону сверления;
стандартное резьбовое крепление сверлильных коронок 1.1/4"

Технические характеристики:                                                                                Артикул 1.01351

Напряжение питания, В/Гц                                                                                      220 / 50

Потребляемая мощность, Вт                                                                                  1580 Вт

Скорость вращения, об/мин                                                                                   1850

Диаметр отверстия, мм                                                                                             до 135

Размеры, см                                                                                                                   100 х 26 х 18

Вес, кг                                                                                                                                14

АЛМАЗНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ УСТАНОВКА V-DRILL 165
Диапазон диаметров сверления составляет от 25 до 165 мм.

Профессиональная Алмазная сверлильная установка V-Drill 165 для сверления 
отверстий диаметром 25 - 165 мм.
Полностью готовая к сверлению установка, идеальна для любого оператора: от 
новичка до профессионала. Предназначена для сверления отверстий в бетоне, 
армированном бетоне, кирпичной и каменной кладке, граните, мраморе. 
Идеально подходит для строительных и монтажных организаций и фирм, 
занимающихся монтажом систем отопления, водоснабжения, вентиляции, конди-
ционирования, а также прокладкой электрических сетей, слаботочных систем. 
Удобна в работе благодаря компактности и относительно лёгкому весу.

Прочная стальная сверлильная стойка, устойчивая к деформациям;
двигатель мощностью 2000 Вт, в прочном корпусе, обеспечивает оптимальную 
скорость вращения и мощность;
электронный блок управления с кнопками пуска и останова. Кнопки закрыты 
силиконовыми колпачками для исключения попадания воды в электронный блок 
управления и поражения элек трическим током оператора;
механическая система защиты от перегрузок обеспечивает долгий срок с лужбы и 
снижает износ деталей;
PRCD переключатель на 2-х метровом кабеле обеспечивает безопасность работы и 
предохраняет электросистему алмазной сверлильной установки от скачков напряжения 
в электросети;
рабочий ход каретки 600 мм;
встроенные в каретку регулируемые направляющие обеспечивают легкую и плавную 
подачу сверлильной коронки;
перекидные рукоятки перемещения каретки – удобство в работе;
каретка фиксируется запорным винтом для предотвращения её перемещения при 
замене сверлильной коронки и транспортировке установки;
машина оснащена шлангом с краном для подачи воды в зону сверления;
ограничитель пускового тока с электронной регулировкой для плавного пуска;
стандартное резьбовое крепление сверлильных коронок 1.1/4".

Технические характеристики:                                                                                Артикул 1.01651

Напряжение питания, В/Гц                                                                                      220 / 50

Потребляемая мощность, Вт                                                                                  2000 Вт

Скорость вращения, об/мин                                                                                   1280

Диаметр отверстия, мм                                                                                             до 165

Размеры, см                                                                                                                   100 х 26 х 18

Вес, кг                                                                                                                                16
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

280/550
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28                 450             16 х 3,0 х 7,5               1 1/4" UNC      бетон, железобетон, гранит

0     24 х 4,0 х10                   1 1/4" UNC       бетон, железобетон, гранит

8

32              430             16 х 3,0 х 7,5                1 1/4" UNC
28

182               450/500      24 х 4,5 х 10                    1  1/4" UNC       бетон, железобетон, гранит
200               450/500      24 х 4,5 х 10                    1  1/4" UNC       бетон, железобетон, гранит
225               450/500      24 х 4,5 х 10                    1  1/4" UNC       бетон, железобетон, гранит
250               450/500      24 х 5,0 х 10                    1  1/4" UNC       бетон, железобетон, гранит
270               450/500      24 х 5,0 х 10                    1  1/4" UNC       бетон, железобетон, гранит
300               450/500      24 х 5,0 х 10                    1  1/4" UNC       бетон, железобетон, гранит
320               450/500      24 х 5,0 х 10                    1  1/4" UNC       бетон, железобетон, гранит
350               450/500      24 х 5,0 х 10                    1  1/4" UNC       бетон, железобетон, гранит
400               450/500      24 х 5,0 х 10                    1  1/4" UNC       бетон, железобетон, гранит
450               450/500      24 х 5,0 х 10                    1  1/4" UNC       бетон, железобетон, гранит
500               450/500      24 х 5,0 х 10                    1  1/4" UNC       бетон, железобетон, гранит

5

8
4,0

5        5   10
5       5   10
5       5   10

2,0       5   10
2,0       5   10

5        5    10

4,5
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Принадлежности к алмазным установкам

4           18мм          60мм4     0 60 мм

1.12505

1.12501

тип S

. Надёжен и удобен в использовании

Корпус выполнен из морозостойкого 
УФ-стабилизированного пластика;
Эргономичная рукоятка и колёса обеспечивают 
удобство при транспортировке;

Объём бака, л                              11

Максимальное давление, бар                     2

Армированный шланг, м                        3

Вес, кг                                                                                3,7 

Технические характеристики                                  Артикул 1.12504

Электрический водяной насос

Электрический погружной насос для подачи воды из любых емкостей на высоту до пяти метров. 
Используется для обеспечения водой при алмазном сверлении. Во время эксплуатации пол-
ностью погружается в воду. Насос укомплектован шлангом длиной три метра и электрическим 
кабелем.

Отличительные особенности: 

       Предназначен для подачи воды на • 
          установки алмазного сверления; 

        Высота подъема воды до 5 мет-•
          ров, что позволяет подавать воду, 
          на установку, закрепленную на 
          высоте;

        Автоматическое отключение при •
          уменьшении уровня воды в ёмкости 
          ниже критического уровня; 

        Полностью погружается в воду и имеет •
          двойное уплотнение валов;

        Поставляется со шлангом и быстроразъемным •
          соединением.

Технические характеристики                                      Артикул 1.12503
Напряжение питания, В / Гц                                        220 / 50 

Потребляемая мощность, Вт                                      220 

Производительность, л / час                                       5500 

Максимальная температура воды, °C                     40

Высота подъёма воды, м                                              5

Медные шайбы

Шайбы устраняют трудности, связанные со снятием 
алмазных коронок, и помогают избежать поломки
алмазного оборудования.

Артикул                               Размеры, мм

1.12506                                33 х 39 х 1

.
Позволяет фиксировать установку 
без анкера.

6
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Гидравлические трубогибы

Гидравлические трубогибы: электрические и ручные........................................................................................14
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7

0

Сегмент для трубогиба гидравлического V-Bend 4, ½"
Сегмент для трубогиба гидравлического V-Bend 4, 2" 

6 Сегмент для трубогиба гидравлического V-Bend 4, ¾"

сечения. 

.

Применяется для точной холодной гибки под углом до 90° стальных труб для сис-
тем газоводобснабжения и котельных труб D от 1/2 до 2", без деформации
Используется на стройплоща

•       автоматический возврат поршня.
;

ов V-Bend
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2
2

ая конструкция обеспечивает лёгкость переноски и хранения трубогиба;
•      компактный электрогидравлический узел с манометром;

порош•

ая конструкция обеспечивает лёгкость переноски и хранения трубогиба;
•      компактный электрогидравлический узел с манометром;

порош••

ая конструкция обеспечивает лёгкость переноски и хранения трубогиба;
•      компактный электрогидравлический узел с манометром;

порош•••
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Резьбонарезные клуппы

Электрические клуппы ....................................................................................................................... 19
Ручные клуппы ................................................................................................................................... 20
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Смазочно-охлаждающие жидкости

Артикулы
спрей, объём - 0,75 л                                                                                 2.19001

2.19000канистра, объём - 5 л                                                                                

Применяются для снижения трения и охлаждения инструмента при нарезании резьбы, 
сверлении, фрезеровании и прочих видах металлообработки.

•       совместим со всеми резьбонарезными головками Rothenberger, Super Ego; 
совместим с Rems (с головками до 1 1/4").•      

Совместимы с электрическими клуппами Rothenberger и Super Ego.
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Размер резьбы, дюйм

Размер резьбы, дюйм

Клупп совместим с резьбонарезными головками Rothenberger, Super Ego, а также с 
Rems (только до 1 1/4").

Клупп совместим с резьбонарезными головками Rothenberger, Super Ego, а также с 
Rems (только до 1 1/4").

Совместимы с электрическими клуппами Rothenberger и Super Ego.
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Резьбонарезные станки

Резьбонарезные станки ..................................................................................................................... 22
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Резьбонарезной станок

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ СТАНОК V-MATIC A2

Высокопроизводительный резьбонарезной с танок для мобильного и 
стационарного использования. Подходит для долговременной эксплуатации в 
интенсивном режиме в цехе и на стройплощадке. Станок нарезает точную резьбу 
очень высокого качества.

       

Станок предназначен для нарезки трубной и метрической резьбы. Используется 
для изготовления точных, надежных резьбовых соединений на трубах и шпильках 
в соответствии с нормами. Он рассчитан на длительное промышленное 
использование.

          Особенности:

          внутренний гратосниматель с 3 ножами;
          самоцентрирующийся труборез;
          зажимной патрон ударного действия с максимальным  зажимным усилием;
          центрирующий зажимной патрон (осевое выравнивание трубы);
          встроенная система подачи смазочно-охлаждающей жидкости в зону
          нарезания резьбы.

Мощность двигателя, Вт                                   900
Напряжение питания, В                                   220
Число оборотов, об/мин                                   25
Размер резьбы, дюйм                                              1/2" - 2"
Вес, кг                                                                65

2.20050

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резьбонарезные ножи для станка Voll V-Matic A2
Резьбонарезные ножи предназначены для нарезания трубной или метрической резьбы. 
Применяются в головках Voll для резьбонарезного станка Voll V-Matic A2. Взаимозаменяемы с
резьбонарезными ножами Ridgit.

Артикулы                                                             Технические характеристики

2.20061                                                                   метрическая резьба 12 мм

                                                                  метрическая резьба 14-16 мм2.20067 

                                                                   метрическая резьба 18-22 мм2.20062

                                                                   метрическая резьба 24-27 мм2.20063

                                                                  метрическая резьба 30-33 мм2.20064 

                                                                   метрическая резьба 36-39 мм2.20065

                                                                   метрическая резьба 42-45 мм2.20066

                                                                   метрическая резьба 48-52 мм                                                                      2.20073

Особенности:
        изготовлены из высококачественной стали;  •
        каждый нож промаркирован под индивидуальное посадочное место;  •
        поставляются в комплекте по 4 шт.  •

2.20056                                                                   трубная цилиндрическая резьба HSS BSPP 1" -  2"
                                                                   трубная цилиндрическая резьба HSS BSPP 1/2" - 3/4"2.20059
                                                                   трубная коническая резьба BSPT 1/2" - 3/4"2.20076
                                                                  трубная коническая резьба BSPT  1" - 2"2.20077 

                                                                   трубная коническая резьба NPT  1/2" - 3/4"2.20072
                                                                   трубная коническая резьба NPT  1" - 2"2.20073
                                                                   трубная коническая резьба HSS BSPT 1/2" - 3/4"2.20060
                                                                   трубная коническая резьба HSS BSPT 1" - 2"                                                                  2.20052

Резьбонарезная головка для станка Voll V-Matic A2

Резьбонарезная головка совместима с резьбонарезными ножами Ridgit.

  Технические характеристики  Артикулы                                

  2.20053                                     автоматическая для  -  - -резьбы, 1/2"-2"BSPT , BSPP , NPT

                                     быстрораскрываемая для  -  - -резьбы, 1/2"-2"  2.20054 BSPT , BSPP , NPT

                                       быстрораскрываемая для метрической резьбы, 12-52 мм  2.20055



23

Резьбонарезной станок

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ СТАНОК V-MATIC A3

Высокопроизводительный резьбонарезной с танок для мобильного и 
стационарного использования. Подходит для долговременной эксплуатации в 
интенсивном режиме в цехе и на стройплощадке. Станок нарезает точную резьбу 
очень высокого качества.

       

Станок предназначен для нарезки трубной и метрической резьбы. Используется 
для изготовления точных, надежных резьбовых соединений на трубах и шпильках 
в соответствии с нормами. Он рассчитан на длительное промышленное 
использование.

          Особенности:

        внутренний гратосниматель с  3  ножами;•
          самоцентрирующийся труборез;
          зажимной патрон ударного действия с максимальным  зажимным усилием;
          центрирующий зажимной патрон (осевое выравнивание трубы);
          встроенная система подачи смазочно-охлаждающей жидкости в зону
          нарезания резьбы.

Мощность двигателя, Вт                                   1500
Напряжение питания, В                                   220
Число оборотов, об/мин                                   32
Размер резьбы, дюйм                                              1/2" - 3"
Вес, кг                                                                78

Артикул 2.20080

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резьбонарезные ножи для станка Voll V-Matic A3
Резьбонарезные ножи предназначены для нарезания трубной или метрической резьбы. 
Применяются в головках Voll для резьбонарезного станка Voll V-Matic A3. Взаимозаменяемы с
резьбонарезными ножами Ridgit.

Особенности:
        изготовлены из высококачественной стали;  •
        каждый нож промаркирован под индивидуальное посадочное место;  •
        поставляются в комплекте по 4 шт.  •

Резьбонарезная головка для станка Voll V-Matic A3

Резьбонарезная головка совместима с резьбонарезными ножами Ridgit.

  Технические характеристики  Артикулы                                

  2.20078                                     резьбонарезная головка 424 для станка 1/2"- 2" 

                                     резьбонарезная головка 432 для станка 2 1/2"- 3"  2.20079  

Артикулы                                                            Технические характеристики

2.20061                                                                  метрическая резьба 12 мм

                                                                 метрическая резьба 14-16 мм2.20067 

                                                                  метрическая резьба 18-22 мм2.20062

                                                                  метрическая резьба 24-27 мм2.20063

                                                                 метрическая резьба 30-33 мм2.20064 

                                                                  метрическая резьба 36-39 мм2.20065

                                                                  метрическая резьба 42-45 мм2.20066

                                                                  метрическая резьба 48-52 мм                                                                      2.20073

2.20059                                                                  трубная цилиндрическая резьба HSS BSPP 1/2" -  3/4"
                                                                  трубная цилиндрическая резьба HSS BSPP  1" - 2"2.20056
                                                                  трубная коническая резьба BSPT 1/2" - 3/4"2.20058
                                                                  трубная коническая резьба BSPT 1" - 2"2.20057
                                                                  трубная коническая резьба NPT  1/2" - 3/4"2.20072
                                                                  трубная коническая резьба NPT  1" - 2"2.20073
                                                                  трубная коническая резьба HSS BSPT 1/2" - 3/4"2.20060
                                                                  трубная коническая резьба HSS BSPT 1" - 2" 2.20052
                                                                 трубная коническая резьба HSS BSPT 2 1/2" - 3"                                                                 2.20074 
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РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ СТАНОК V-MATIC A4

Высокопроизводительный резьбонарезной с танок для мобильного и 
стационарного использования. Подходит для долговременной эксплуатации в 
интенсивном режиме в цехе и на стройплощадке. Станок нарезает точную резьбу 
очень высокого качества.

       

Станок предназначен для нарезки трубной и метрической резьбы. Используется 
для изготовления точных, надежных резьбовых соединений на трубах и шпильках 
в соответствии с нормами. Он рассчитан на длительное промышленное 
использование.

          Особенности:

        внутренний гратосниматель с 2 ножами;•
          самоцентрирующийся труборез;
          зажимной патрон ударного действия с максимальным  зажимным усилием;
          центрирующий зажимной патрон (осевое выравнивание трубы);
          встроенная система подачи смазочно-охлаждающей жидкости в зону
          нарезания резьбы.

Артикул 2.20100
Мощность двигателя, Вт                                   1500
Напряжение питания, В                                   220
Число оборотов, об/мин                                   36/20/11
Размер резьбы, дюйм                                              1/2" - 4"
Вес, кг                                                                174

Резьбонарезной станок

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резьбонарезные ножи для станка Voll V-Matic A4
Резьбонарезные ножи предназначены для нарезания трубной или метрической резьбы. 
Применяются в головках Voll для резьбонарезного станка Voll V-Matic A4. Взаимозаменяемы с
резьбонарезными ножами Ridgit.

Особенности:
        изготовлены из высококачественной стали;  •
        каждый нож промаркирован под индивидуальное посадочное место;  •
        поставляются в комплекте по 4 шт.  •

Резьбонарезная головка для станка Voll V-Matic A4

Резьбонарезная головка совместима с резьбонарезными ножами Ridgit.

Артикулы                                                             Технические характеристики

2.20061                                                                   метрическая резьба 12 мм

                                                                  метрическая резьба 14-16 мм2.20067 

                                                                   метрическая резьба 18-22 мм2.20062

                                                                   метрическая резьба 24-27 мм2.20063

                                                                  метрическая резьба 30-33 мм2.20064 

                                                                   метрическая резьба 36-39 мм2.20065

                                                                   метрическая резьба 42-45 мм2.20066

                                                                   метрическая резьба 48-52 мм                                                                      2.20073

2.20056                                                                   трубная цилиндрическая резьба HSS BSPP 1" -  2"
                                                                   трубная цилиндрическая резьба HSS BSPP 1/2" - 3/4"2.20059
                                                                   трубная коническая резьба NPT  1/2" - 3/4"2.20072
                                                                   трубная коническая резьба NPT  1" - 2"2.20073
                                                                   трубная коническая резьба HSS BSPT 1/2" - 3/4"2.20060
                                                                   трубная коническая резьба HSS BSPT 1" - 2" 2.20052
                                                                   трубная коническая резьба HSS BSPT 2 1/2" - 4"                                                                 2.20075

  Технические характеристики  Артикулы                                

  2.20090                                     резьбонарезная головка 4  для станка 1/2"- 2"43  

                                     резьбонарезная головка 4 4 для станка 2 1/2"- "  2.20091 4  4
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Желобонакатные станки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЖЕЛОБОНАКАТНЫЙ СТАНОК V-GROOVER 6

ЖЕЛОБОНАКАТНЫЙ СТАНОК V-GROOVER 12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики                                                                 Артикул 2.24006

Мощность, Вт                                                                                                450
Напряжение питания, В                                                                           220
Число оборотов, об/мин                                                                          24
Размеры труб, дюйм                                                                                 1 1/4" - 6"
Вес, кг                                                                                                               80 

Технические характеристики                                                                 Артикул 2.24012

Мощность, Вт                                                                                                1100
Напряжение питания, В                                                                           220
Число оборотов, об/мин                                                                          24
Размеры труб, дюйм                                                                                 2" - 12"
Вес, кг                                                                                                               120 

Электрогидравлический станок V-Groover 6 предназначен для накатки желобков на 
стальных трубах от 1 1/4" до 6".
Используется при монтаже без сварки трубопроводных систем водоснабжения, тепло-
снабжения, пожарной безопасности, промышленных систем.

•       мощный индукционный двигатель;
•       может использоваться в цеху и на стройплощадке;

       накаточные ролики из специальной стали обеспечивают длительный срок службы.•

Станок обеспечивает качественную работу благодаря:

Электрогидравлический станок V-Groover 12 предназначен для накатки желобков на 
стальных трубах от 2" до 12".
Используется при монтаже без сварки трубопроводных систем водоснабжения, тепло-
снабжения, пожарной безопасности, промышленных систем.

•       мощный индукционный двигатель;
•       может использоваться в цеху и на стройплощадке;

       накаточные ролики из специальной стали обеспечивают длительный срок службы.•

Станок обеспечивает качественную работу благодаря:
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МАШИНА ДЛЯ СВАРКИ  ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ V-WELD ME-250

Машина для  сварки  V-Weld ME-250 предназначена для сварки полимерных труб, диаметром 

от 90 до 250 мм встык трубы с трубой из ПЭ, ПП, а также трубы с фасонной  деталью. 

Конструкция машины позволяют производить сварку в цеху, на строительной площадке, а 
также в полевых условиях. Используется для монтажа и ремонта трубопроводов из 
полимерных труб, систем водоснабжения, канализации и прочих трубных систем. 

прочная, устойчивая к деформациям стальная рама центратора, обеспечивающая
идеальную центровку труб;
прочные зажимы из алюминиевого сплава;
механический привод посредством винтовой пары, обеспечивающий плавное, контро-
лируемое перемещение трубы и максимальное усилие сжатия свариваемых труб;
встроенное измерительное устройство для контроля усилия сжатия;
ручная регулировка температуры;
электрический торцеватель с 2 ножами для быстрой и точной торцовки труб;
тефлоновое покрытие нагревательного элемента, исключающее прилипание.

Диаметры свариваемых труб, мм                                                                63 - 250
Напряжение питания, Вт/Гц                                                                             220, 50 
Мощность нагревателя, Вт                                                                               2000
Мощность торцевателя, Вт                                                                               1100
Максимальное усилие сжатия, Н                                                                   500 (5000)
Температура нагрева, C°                                               0-300
Вес, кг                                                                                                                         40

0

6

до 300

2

ручная

E-160

Сварочная машина V-Weld ME160 предназначена для сварки полимерных труб диаметро 

4.00250

4

широкий диапазон свариваемых труб: 40, 50, 63, 75, 90,110, 125, 140, 160 мм.

широкий диапазон свариваемых труб: 63, 75, 90,110, 125, 140, 160, 180, 200,
225, 250 мм.

МАШИНА ДЛЯ СВАРКИ  ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ V-WELD R-160

Машина для раструбной сварки V-Weld R160 предназначена для раструбной сварки труб и 
фитингов из ПП, ПЭ и ПБ от 63 до 160 мм. 

Конструкция и вес аппарата позволяют производить сварку в цеху, на строительной
площадке, а также в сложных технологических условиях. 
Сварочная машина V-Weld R160 применяется для монтажа инженерных систем 
водоснабжения, отопления, канализации.

•        Высококачественное и долговечное антиприлипающее покрытие;
 световой индикатор режимов работы нагревательного элемента;•    
 регулировка и поддержание температуры согласно DVS, CEN, ISO, электронная •    

          регулировка;
 цифровой дисплей регулятора температуры;•    
 широкий диапазон свариваемых труб: 63, 75, 90, 110, 125, 160 мм.•    

Технические характеристики                                                                          Артикул 4.70160

Диаметр свариваемых труб, мм                                                                   63 - 160

Напряжение питания, В, Гц                                                                             230, 50

Вес, кг                                                                                                                        60
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Гидравлические машины для сварки пластиковых труб

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ V-WELD G160 

Сварочная машина V-Weld G160 предназначена для сварки напорных полимерных трубопроводов 
диаметром от 63 до 160 мм в стык трубы с трубой из полиэтилена, полипропилена, а также трубы с 
фасонной деталью. Конструкция машины позволяет производить сварку как в цеху, так и в полевых 
условиях. Малые габариты и вес машины делают возможной работу в сложных технологических условиях, 
например в ограниченном пространстве. Сварочная машина V-Weld G160 используется для монтажа и 
ремонта трубопроводов из полимерных труб, систем водоснабжения, газоснабжения, канализации и 
прочих трубных систем. 

џ Прочная, устойчивая к деформациям стальная рама центратора, обеспечивающая идеальную 
центровку труб;

џ прочные зажимы из алюминиевого сплава;
џ электрический гидравлический агрегат, обеспечивающий плавное, контролируемое, безоткатное 

перемещение зажимов и максимальное усилие сжатия свариваемых труб;
џ электрический гидравлический агрегат оснащен устройством сброса давления;
џ встроенное измерительное устройство для точного контроля усилия сжатия, имеющее стойкость к 

ударным нагрузкам;
џ электронная регулировка температуры и её контроль с помощью цифрового дисплея;
џ электрический торцеватель для быстрой и точной торцовки труб;
џ электрический торцеватель оснащен защитой от холостого включения;
џ тефлоновое покрытие нагревательного элемента, исключающее прилипание свариваемого 

материала;
џ отдельный двухканальный таймер, записывает время фаз нагревания и охлаждения;
џ встроенное устройство защитного отключения для безопасной работы;
џ широкий диапазон свариваемых труб:  40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 мм.

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ V-WELD G250

Технические характеристики: Артикул 4.01601

Сварочная машина V-Weld G250 предназначена для сварки напорных полимерных трубопроводов 
диаметром от 90 до 250 мм в стык трубы с трубой из полиэтилена, полипропилена, а также трубы с 
фасонной деталью. 
Конструкция машины позволяет производить сварку как в цеху, так и в полевых условиях. 
Сварочная машина V-Weld G250 используется для монтажа и ремонта трубопроводов из полимерных труб, 
систем водоснабжения, газоснабжения, канализации и прочих трубных систем. 

џ Прочная, устойчивая к деформациям стальная рама центратора, обеспечивающая идеальную 
центровку труб;

џ прочные зажимы из алюминиевого сплава;
џ электрический гидравлический агрегат, обеспечивающий плавное, контролируемое, безоткатное 

перемещение зажимов и максимальное усилие сжатия свариваемых труб;
џ электрический гидравлический агрегат оснащен устройством сброса давления;
џ встроенное измерительное устройство для точного контроля усилия сжатия, имеющее стойкость к 

ударным нагрузкам;
џ электронная регулировка температуры и её контроль с помощью цифрового дисплея;
џ электрический торцеватель для быстрой и точной торцовки труб;
џ электрический торцеватель оснащен защитой от холостого включения;
џ тефлоновое покрытие нагревательного элемента, исключающее прилипание свариваемого 

материала;
џ отдельный двухканальный таймер, записывает время фаз нагревания и охлаждения;
џ встроенное устройство защитного отключения для безопасной работы;
џ широкий диапазон свариваемых труб: 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250.

Мощность нагревателя, Вт 1300
Мощность торцевателя, Вт 800
Мощность двигателя гидростанции, Вт 750
Максимальное усилие сжатия труб, МПа 6
Рабочая температура, град.С 270
Напряжение питания, В / Гц 220/50

Вес, кг 122,6

Диаметр свариваемых труб, мм от 40 до 160

Технические характеристики: Артикул 4.02501

Мощность нагревателя, Вт 2100
Мощность торцевателя, Вт 1100
Мощность двигателя гидростанции, Вт 750
Максимальное усилие сжатия труб, МПа 6
Рабочая температура, град.С 270
Напряжение питания, В / Гц 220/50

Вес, кг 150

Диаметр свариваемых труб, мм от 63 до 250

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ V-WELD G315

Сварочная машина V-Weld G315 предназначена для сварки напорных полимерных трубопроводов 
диаметром от 90 до 315 мм в стык трубы с трубой из полиэтилена, полипропилена, а также трубы с 
фасонной деталью. 
Конструкция машины позволяет производить сварку как в цеху, так и в полевых условиях. 
Сварочная машина V-Weld G315 используется для монтажа и ремонта трубопроводов из полимерных труб, 
систем водоснабжения, газоснабжения, канализации и прочих трубных систем. 

џ прочная, устойчивая к деформациям стальная рама центратора, обеспечивающая идеальную 
центровку труб;

џ прочные зажимы из алюминиевого сплава;
џ электрический гидравлический агрегат, обеспечивающий плавное, контролируемое, безоткатное 

перемещение зажимов и максимальное усилие сжатия свариваемых труб;
џ электрический гидравлический агрегат оснащен устройством сброса давления;
џ встроенное измерительное устройство для точного контроля усилия сжатия, имеющее стойкость к 

ударным нагрузкам;
џ электронная регулировка температуры и её контроль с помощью цифрового дисплея;
џ электрический торцеватель для быстрой и точной торцовки труб;
џ электрический торцеватель оснащен защитой от холостого включения;
џ тефлоновое покрытие нагревательного элемента, исключающее прилипание свариваемого 

материала;
џ отдельный двухканальный таймер, записывает время фаз нагревания и охлаждения;
џ встроенное устройство защитного отключения для безопасной работы.

Технические характеристики: Артикул 4.02501

Мощность нагревателя, Вт 3000
Мощность торцевателя, Вт 1100
Мощность двигателя гидростанции, Вт 750
Максимальное усилие сжатия труб, МПа 6
Рабочая температура, град.С 270
Напряжение питания, В / Гц 220/50

Вес, кг 208

Диаметр свариваемых труб, мм от 90 до 315
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Гидравлические машины для сварки пластиковых труб

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ V-WELD G500

Сварочная машина V-Weld G500 предназначена для сварки напорных полимерных трубопроводов 
диаметром от 250 до 500 мм в стык трубы с трубой из полиэтилена, полипропилена, а также трубы с 
фасонной деталью. Конструкция машины позволяет производить сварку как в цеху, так и в полевых 
условиях.

џ прочная, устойчивая к деформациям стальная рама центратора, обеспечивающая идеальную 
центровку труб; 

џ прочные зажимы из алюминиевого сплава; 
џ электрический гидравлический агрегат, обеспечивающий плавное, контролируемое, безоткатное 

перемещение зажимов и максимальное усилие сжатия свариваемых труб; 
џ электрический гидравлический агрегат оснащен устройством сброса давления; 
џ встроенное измерительное устройство для точного контроля усилия сжатия, имеющее стойкость к 

ударным нагрузкам; 
џ электронная регулировка температуры и её контроль с помощью цифрового дисплея; 
џ электрический торцеватель для быстрой и точной торцовки труб; 
џ электрический торцеватель оснащен защитой от холостого включения; 
џ тефлоновое покрытие нагревательного элемента, исключающее прилипание свариваемого 

материала; 
џ кран с электрическим приводом для нагревательного элемента и электрического торцевателя, 

позволяет осуществлять минимальные временные параметры сварочных процессов; 
џ широкий диапазон свариваемых труб: от 180 до 500 мм.

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ V-WELD G630

Технические характеристики: Артикул 4.05001

Сварочная машина V-Weld G630 предназначена для сварки напорных полимерных трубопроводов 
диаметром от 315 до 630 мм в стык трубы с трубой из полиэтилена, полипропилена, а также трубы с 
фасонной деталью. 
Конструкция машины позволяет производить сварку как в цеху, так и в полевых условиях. 
Сварочная машина V-Weld G630 используется для монтажа и ремонта трубопроводов из полимерных труб, 
систем водоснабжения, газоснабжения, канализации и прочих трубных систем. 

џ прочная, устойчивая к деформациям стальная рама центратора, обеспечивающая идеальную 
центровку труб;

џ прочные зажимы из алюминиевого сплава;
џ электрический гидравлический агрегат, обеспечивающий плавное, контролируемое, безоткатное 

перемещение зажимов и максимальное усилие сжатия свариваемых труб;
џ электрический гидравлический агрегат оснащен устройством сброса давления;
џ встроенное измерительное устройство для точного контроля усилия сжатия, имеющее стойкость к 

ударным нагрузкам;
џ электронная регулировка температуры и её контроль с помощью цифрового дисплея;
џ электрический торцеватель для быстрой и точной торцовки труб;
џ электрический торцеватель оснащен защитой от холостого включения;
џ тефлоновое покрытие нагревательного элемента, исключающее прилипание свариваемого 

материала;
џ кран с электрическим приводом для нагревательного элемента и электрического торцевателя, 

позволяет осуществлять минимальные временные параметры сварочных процессов;
џ отдельный двухканальный таймер, записывает время фаз нагревания и охлаждения;
џ встроенное устройство защитного отключения для безопасной работы;
џ широкий диапазон свариваемых труб: от 315 до 630 мм.

Мощность нагревателя, Вт 9350
Мощность торцевателя, Вт 1500
Мощность двигателя гидростанции, Вт 1500
Максимальное усилие сжатия труб, МПа 12
Рабочая температура, град.С 270
Напряжение питания, В / Гц 380/50

Вес, кг 512

Диаметр свариваемых труб, мм от 180 до 500

Технические характеристики: Артикул 4.02501

Мощность нагревателя, Вт 9350
Мощность торцевателя, Вт 1500
Мощность двигателя гидростанции, Вт 1500
Максимальное усилие сжатия труб, МПа 12
Рабочая температура, град.С 270
Напряжение питания, В / Гц 380/50

Вес, кг 512

Диаметр свариваемых труб, мм от 315 до 630

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ V-WELD G800

Сварочная машина V-Weld G800 предназначена для сварки напорных полимерных трубопроводов 
диаметром от 450 до 800 мм в стык трубы с трубой из полиэтилена, полипропилена, а также трубы с 
фасонной деталью. 
Конструкция машины позволяет производить сварку как в цеху, так и в полевых условиях. 
Сварочная машина V-Weld G800 используется для монтажа и ремонта трубопроводов из полимерных труб, 
систем водоснабжения, газоснабжения, канализации и прочих трубных систем. 

џ прочная, устойчивая к деформациям стальная рама центратора, обеспечивающая идеальную 
центровку труб;

џ прочные зажимы из алюминиевого сплава;
џ электрический гидравлический агрегат, обеспечивающий плавное, контролируемое, безоткатное 

перемещение зажимов и максимальное усилие сжатия свариваемых труб;
џ электрический гидравлический агрегат оснащен устройством сброса давления;
џ встроенное измерительное устройство для точного контроля усилия сжатия, имеющее стойкость к 

ударным нагрузкам;
џ электронная регулировка температуры и её контроль с помощью цифрового дисплея;
џ электрический торцеватель для быстрой и точной торцовки труб;
џ электрический торцеватель оснащен защитой от холостого включения;
џ тефлоновое покрытие нагревательного элемента, исключающее прилипание свариваемого 

материала;
џ кран-балка с электрическим приводом, позволяет осуществлять минимальные временные 

параметры сварочных процессов;
џ отдельный двухканальный таймер, записывает время фаз нагревания и охлаждения;
џ встроенное устройство защитного отключения для безопасной работы.

Технические характеристики: Артикул 4.08001

Мощность нагревателя, Вт 12500
Мощность торцевателя, Вт 1500
Мощность двигателя гидростанции, Вт 3000
Максимальное усилие сжатия труб, МПа 18
Рабочая температура, град.С 270
Напряжение питания, В / Гц 380/50

Вес, кг 1267

Диаметр свариваемых труб, мм от 450 до 800
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Аппараты для раструбной сварки

АППАРАТ ДЛЯ РАСТРУБНОЙ СВАРКИ V-WELD R040

Ручной аппарат V-Weld R040, с двумя отверстиями для крепления насадок, предназначен для раструбной 
сварки труб из ПП, ПЭ и ПБ  до 40мм. 
Конструкция и вес аппарата позволяют производить сварку в сложных технологических условиях и 
труднодоступных местах. 
Сварочный аппарат V-Weld R040 применяется для монтажа внутренних систем водоснабжения и 
отопления, при прокладке труб для полов с подогревом. 

џ высококачественное и долговечное антиприлипающее покрытие, позволяющее выполнять 
стыковую сварку;

џ световой индикатор режимов работы нагревательного элемента;
џ лёгкий, компактный нагревательный элемент;
џ регулировка и поддержание температуры согласно DVS, CEN, ISO, термостатическая регулировка;
џ возможно крепление опоры или струбцины.
џ отдельный двухканальный таймер, записывает время фаз нагревания и охлаждения; 
џ встроенное устройство защитного отключения для безопасной работы. 

АППАРАТ ДЛЯ РАСТРУБНОЙ СВАРКИ V-WELD R063

Технические характеристики: Артикул 4.50040

Ручной аппарат V-Weld R063, с тремя отверстиями для крепления насадок, предназначен для раструбной 
сварки труб из ПП, ПЭ и ПБ  до 63мм. 
Конструкция и вес аппарата позволяют производить сварку в сложных технологических условиях и 
труднодоступных местах. 
Сварочный аппарат V-Weld R063 применяется для монтажа внутренних систем водоснабжения и 
отопления, при прокладке труб для полов с подогревом. 

џ Высококачественное и долговечное антиприлипающее покрытие, позволяющее выполнять 
стыковую сварку;

џ световой индикатор режимов работы нагревательного элемента;
џ лёгкий, компактный нагревательный элемент;
џ регулировка и поддержание температуры согласно DVS, CEN, ISO, термостатическая регулировка;
џ возможно крепление опоры или струбцины.

Регулировка температуры термостат
Максимальный диаметр свариваемых труб, мм 40
Вес без насадок, кг 0,9

Мощность, Вт 800

АППАРАТ ДЛЯ РАСТРУБНОЙ СВАРКИ V-WELD R110

Ручной аппарат V-Weld R110, с двумя отверстиями для крепления насадок, предназначен для раструбной 
сварки труб из ПП, ПЭ и ПБ  до 110 мм. 
Конструкция и вес аппарата позволяют производить сварку в сложных технологических условиях и 
труднодоступных местах. 
Сварочный аппарат V-Weld R110 применяется для монтажа внутренних систем водоснабжения и 
отопления, при прокладке труб для полов с подогревом. 

џ высококачественное и долговечное антиприлипающее покрытие, позволяющее выполнять 
стыковую сварку;

џ световой индикатор режимов работы нагревательного элемента;
џ лёгкий, компактный нагревательный элемент;
џ регулировка и поддержание температуры согласно DVS, CEN, ISO, термостатическая регулировка;
џ возможно крепление опоры или струбцины.

Технические характеристики: Артикул 4.50063

Регулировка температуры термостат
Максимальный диаметр свариваемых труб, мм 63
Вес без насадок, кг 1

Мощность, Вт 1000

Технические характеристики: Артикул 4.51111

Регулировка температуры термостат
Максимальный диаметр свариваемых труб, мм 63
Вес без насадок, кг 1

Мощность, Вт 1000

НАСАДКИ

НАСАДКИ

НАСАДКИ

Диаметры:
20, 25, 32, 40 мм.

Диаметры:
20, 25, 32, 40, 50, 63 мм.

Диаметры:
75, 90, 110 мм.
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Инструменты для пресс-фитингов
Ручной гидравлический аксиальный пресс для труб ........................................................................37
Электрический гидравлический аксиальный пресс для труб ...........................................................37
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация                                                                                                          Артикул 8.00001

Гидравлический аксиальный пресс

Запрессовочные тиски для диаметров 16/20мм, 25/32мм

Ручной экспандер 

Расширительные головки 16/20мм, 25мм, 32мм

Труборез    

Пластиковый кейс

Инструкция по эксплуатации 

РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АКСИАЛЬНЫЙ ПРЕСС V-PEXPRESS MH32

Ручной гидравлический аксиальный пресс V-PexPress MH32 предназначен для монтажа труб из сшитого 
полиэтилена (PEX) с фитингами REHAU (Рехау) и аналогичными им.
V-PexPress MH32 обеспечивает качественный, легкий и быстрый монтаж с соблюдением всех норм и 
правил многих систем, таких как: REHAU RAUTITAN,  ELSEN,  РОСТерм,  SANEXT,  AVF,  STOUT  и многих 

џ Мощный гидравлический привод позволяет запрессовывать фитинги до 32мм с минимальным 
усилием от монтажника;

џ эргономичная конструкция пресса и малый вес позволяют работать одной рукой;

џ малые габариты пресса и вращающиеся в двух плоскостях запрессовочные тиски позволяют 
производить монтаж в труднодоступных местах;

џ быстрый возврат тисков в исходное положение после завершения запрессовки одним рычажка;

џ не требует обслуживания в процессе работы;

џ нескользящая эргономичная рукоятка;

џ мощный труборасширитель требует минимум усилий;

џ легкий и прочный кейс удобен для хранения и переноски инструмента.

1 шт.

4 шт.

1 шт.

3 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Инструменты для пресс-фитингов

Комплектация                                                                                                          Артикул 8.00002

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АКСИАЛЬНЫЙ ПРЕСС V-PEXPRESS EH32

Электрический гидравлический аксиальный пресс V-PexPress EH32 предназначен для монтажа труб из 
сшитого полиэтилена (PEX) с фитингами REHAU (Рехау) и аналогичными им.
V-PexPress EH32 обеспечивает качественный, легкий и быстрый монтаж с соблюдением всех норм и 
правил многих систем, таких как: REHAU RAUTITAN,  ELSEN,  РОСТерм,  SANEXT,  AVF,  STOUT  и многих 
других. Счётчик рабочих циклов обеспечивает монтаж труб 16, 22, 25, 32 мм.

џ Мощный гидравлический привод позволяет запрессовывать фитинги до 32 мм без особых усилий 
для монтажника;

џ эргономичная конструкция пресса позволяют работать одной рукой;
џ аккумулятор повышенной ёмкости;
џ малые габариты пресса и вращающиеся в двух плоскостях запрессовочные тиски позволяют 

производить монтаж в труднодоступных местах;
џ автоматический быстрый возврат тисков в исходное положение после завершения цикла 

запрессовки;
џ нескользящая эргономичная рукоятка;
џ компактное  устройство для быстрой зарядки аккумуляторов;
џ мощный труборасширитель требует минимум усилий;
џ отсутствие шнура, что обеспечивает удобство в работе;
џ прочный и удобный кейс для хранения и переноски инструмента.
џ легкий и прочный кейс удобен для хранения и переноски инструмента.

Гидравлический аксиальный пресс

Запрессовочные тиски для диаметров 16/20мм, 25/32мм

Ручной экспандер 

Расширительные головки 16/20мм, 25мм, 32мм

Труборез

Зарядное устройство

Аккумулятор 12 В, 1,5 Ah    

Пластиковый кейс

Инструкция по эксплуатации 

1 шт.

4 шт.

1 шт.

3 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.
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Машины для прочистки канализации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ                                                                                АРТИКУЛ 7.00151

Комплектация

Электромеханическая машина 

Стандартная спираль 22 мм х 4,8 м 

Стандартная спираль 16 мм х 2,4 м 

Адаптер со спиралью 8 мм х 6,0 м с насадкой в барабане 

Барабан для спиралей 22 мм 

Барабан для спиралей 16 мм 

Виброгасящий шланг 

Насадка крюкообразная ловилка для 22 мм спирали 

Насадка конусообразная ловилка для 22 мм спирали 

Насадка крестообразный зубчатый бур для 22 мм спирали 

Насадка пикообразный скребок для 22 мм спирали 

Насадка прямой бур для 16 мм спирали

Насадка крестообразный зубчатый бур для 16 мм спирали 

Насадка двойная грушевидная насадка для 16 мм спирали 

Насадка крюкообразная ловилка для 16 мм спирали 

Разъединительный ключ для 22 мм спирали 

Разъединительный ключ для 16 мм спирали

Защитная рукавица  

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ V-CLEAN 150

Профессиональная Электромеханическая машина для прочистки труб V-Clean 150 позволяет устранять 
засоры в трубах диаметром от 20 до 150мм длиной до 50 метров.
Идеальна для использования предприятиями ЖКХ, аварийными бригадами и эксплуатационными 
службами.

1 шт.

3 шт.

5 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 пара

Напряжение питания , Гц 

Потребляемая мощность, Вт 

Скорость вращения, об/мин 

Диаметр труб, мм 

Размеры машины с принадлежностями , см

Вес машины с принадлежностями, кг 

220В / 50

570

400 

от 20 до 150

67х48х51

40

                            Артикулы: 7.00151

КОМПЛЕКТАЦИЯ                                                                                АРТИКУЛ 7.00155

Комплектация

Комплектация

Электромеханическая машина                                                                                                  1 шт.

Виброгасящий шланг                                                                                                                      1 шт.
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Насадки и спирали для прочистной машины

НАСАДКИ ROTHENBERGER ДЛЯ МАШИНЫ V-CLEAN 150

СПИРАЛИ ROTHENBERGER ДЛЯ МАШИНЫ V-CLEAN 150

Двойной гладкий вильчатый скребок.
Удаление жировых отложений, измельче-
ние текстиля. Артикул: 72154 для  
спиралей 16 мм

Гладкий вильчатый скребок.
Удаление жировых отложений, измельче-
ние текстиля. Артикул: 72164 для  
спиралей 16 мм

Изогнутый лопаточный скребок.
Очищение труб от ила и песка. 
Высококачественная сталь. Артикул:  
72261 для спиралей 22 мм 

Корнерез.
Резка корней и твёрдых материалов в
2 направлениях. Артикул: 72265, 72266 
для спиралей 22 мм

Зубчатая крестообразная насадка.
Устранение затвердевших засоров, тексти-
ля, ила. Артикул: 72175-72178 для 16 мм, 
72275-72277 для спиралей 22 мм

Пикообразный скребок.
Удаление жировых отложений, омылений,
мягких засоров. Артикул: 72169-72171 для 
спиралей 16 мм, 72234 для спиралей 22 мм

Расширяющийся скребок.
Устранение волокнистых корней и других
отложений.  Расширение до 250 мм.
Артикул: 72230/33/42/44/49 для 22 мм

Шарообразная фреза, 4 грани.
Удаление твёрдых труднодоступных 
отложений. Артикул: 72168, 72172/73 для
16 мм, 72207, 72223/24/26 для 22 мм

Шарообразная фреза, 8 граней.
Удаление кальциевых отложений и других
твёрдых засоров. Артикул: 72227, 72228 
для спиралей 22 мм

Твёрдосплавная насадка.
Устранение особо твёрдых отложений на 
трубах. Артикул: 72191 для спиралей 16 
мм; 72291, 72295 для спиралей 22 мм

Твёрдосплавная насадка.
Устранение отложений из бетона, накипи,
мочевого камня. Артикул: 72193 для 
спиралей 16 мм

Зубчатый вильчатый скребок.
Универсальная насадка. Удаление ила, 
резка корней, ликвидация других засоров.
Артикул: 72250, 72251 для спиралей 22 мм

Зубчатая спиральная насадка.
Измельчение мелких засоров из корней
и т.п. Артикул: 72166 для спиралей 16 мм,
72229 для спиралей 22 мм

Цепная насадка с шипами, без кольца.
Для финишной чистки труб. Лёгкое про-
хождение изгибов. Артикул: 72186 для
спиралей 16 мм, 72278 для 22 мм

Цепная насадка без кольца с 4 цепями.
Лёгкое прохождение через изгибы
трубы. Артикул: 72188 для спиралей 16 мм,
72299 для спиралей 22 мм

Цепная насадка с кольцом и шипами.
Оптимальное центрирование насадки.
Интенсивное действие. Артикул: 72182 для
спиралей 16 мм, 72285/86 для 22 мм

Насадка с 2 цепями без кольца, без шипов. 
Удаление жира, накипи. Артикул: 72185F, 
72185 для спиралей 16 мм, 72284 для
спиралей 22 мм

Насадка с 4 гладкими цепями без кольца,
без шипов. Улучшенное прохождение
изгибов. Удаление жира, накипи.
Артикул: 72187, 72289 для спиралей 16 мм

Длинная грушевидная насадка.
Идеальная проходимость изгибов и 
отводов. Артикул: 72158 для спиралей 
16 мм, 72208 для спиралей 22 мм

Грушевидная гибкая насадка.
Устранение текстиля, бумажных засоров
в узких изгибах. Артикул: 72163 для спира-
лей 16 мм, 72263 для спиралей 22 мм

Конусообразная насадка.
Устранение засоров из ткани и бумаги.
Большой захват. Артикул: 72165 для спира-
лей 16 мм, 72222 для спиралей 22 мм

Крюкообразная насадка.
Извлечение застрявшего текстиля, потеря-
нных предметов. Артикул: 72162 для спира-
лей 16 мм, 72203 для спиралей 22 мм

Прямая стандартная насадка.
Взятие проб засора, удаление текстиля,
бумаги. Артикул: 72161 для спиралей 16  
мм, 72221 для спиралей 22 мм

Шарнирная грушевидная насадка.
Для узких колен, отводов и сливных
малых труб. Артикул: 72159 для спиралей
16 мм, 72264 для спиралей 22 мм

Прочистные спирали Standard-Basic 16 и 22 мм

Прочистные спирали S-Basic 16 и 22 мм 

Усиленная проволока спирали. Повышенная жёсткость на кручение. 
Предназначены для сложных работ (резка корней). 
Артикулы: 72428B (16 мм), 72443B (22 мм).

С тяжёлым пластмассовым сердечником. Не забиваются грязью. 
Предназначены для тяжёлых прочистных работ на прямых участках 
трубы. Артикул: 72442B (22 мм).

Спирали  SMK-Basic 22 мм 

Спирали S-SMK-Basic 22 мм 

С красным пластмассовым сердечником.  Устойчивые к воздействию 
щелочей. Для тяжёлых прочистных работ на прямых участках труб 
большого Ø. Артикулы: 72444B (22 мм).

Универсальные и гибкие. Для простых очистительных работ на корот-
ких участках труб. Хорошая проходимость в узких трубах со множест-
вом изгибов. Артикулы: 72431B (16 мм), 72441B (22 мм).

Спирали и насадки изготовлены из высококачественной стали и материалов. Идеально подходят для прочистной машины V-Clean 150!
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Наименование                                                               Артикул

ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ

Широ

V-Cutter 16 Mini                                                              2.80035
2.80036V-Cutter 22 Mini                                                              

Наименование                                                               Артикул
V-Cutter 30                                                                        2.80038
V-Cutter 35 PRO                                                               2.80037

                                                                                2.80033V-Cut 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры
V-Cutter 16 Mini                                                                   ø 3-16 мм, 1/8" - 5/8"
V-Cutter 22 Mini                                       ø 3-22 мм, 1/8" - 7/8"
V-Cutter 30 
V-Cutter 35 PRO
V-Cut 2                                                                             

ø 3-30 мм, 1/8" - 1 1/8"
ø 6-35 мм
ø 15-50 мм, до 2"

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Ножницы для труб V-Blade 42

Ножницы для труб V-Blade 42 PRO

Ножницы для труб V-Blade 75

4.70003

4.70005

Ножницы для точной резки труб из ПЭ, РЕ-Х, ПП, ПБ и ПВДФ   до 75 мм.

Ножницы для точной резки одной рукой труб из ПЭ, РЕ-Х, ПП, ПБ и ПВДФ   до 42 мм.

4.70002
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Для заметок
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ

ООО «СКТ», 115280, Москва,
ул. Автозаводская, дом 25.
Тел.: +7 (495) 960-85-61 
8 (800) 700-83-59
www.voll.


