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Аппарат для стыковой сварки полимерных труб MONSTER 225
Сварочная машина для контактно-стыковой сварки нагревательным элементом труб и соединительных
деталей из полиэтилена диаметром от 63 до 225 мм. Для работы в полевых условиях и строительной
площадке.

Сварочная машина MONSTER-225 HL:
1.Центратор
2.Торцеватель с ручным приводом
3.Нагревательный элемент
4.Бокс
5.Комплект вкладышей: 63 ,75, 90, 110, 125, 140, 160,
180, 200 мм
6.Комплект ЗиП
7.Комплект документов

Сварочная машина MONSTER -225 EL:
1.Центратор
2.Торцеватель с электроприводом
3.Нагревательный элемент
4.Бокс
5.Комплект вкладышей: 63 ,75, 90, 110, 125, 140, 160,
180, 200 мм
6.Комплект ЗиП
7.Комплект документов

Дополнительные опции
1.Запасные ножи торцевателя 225 комплект (2 ножа)
2. Опорные ролики
* Все цены указаны с учетом НДС;
* Гарантия на производимое оборудование 36 месяцев;
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Описание сварочной машины:
Диаметры свариваемых труб сварочной машины: D 63 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, 125 мм, 140 мм, 160
мм, 180 мм, 200 мм
Центратор двухзажимный. Состоит из усиленной станины, на котором
крепятся два хомута, со стандартных наборов вкладышей 90, 110, 160 мм.
Один хомут зафиксирован на станине второй подвижный приводится в
движение системой рычагов. Контроль усилия сжатия определяется
динамометрическим ключом. Габаритные размеры 491*850*357 мм. Вес
центратора 42 кг.

Торцеватель. Высоконадежная посадка торцующих дисков за счет системы
крепления на валах аппарата, во избежание случайных перемещений во
время работы и удаление стружки наружу. Также, торцеватель оснащен
съёмной ручкой для упрощения транспортировки и хранения
оборудования. Вес торцевателя с ручным приводом 7.8 кг, с
электроприводом 15 кг.
Нагревательный элемент. Оснащен терморегулятором, обеспечивающим
поддержание заданной температуры; антипригарным покрытием рабочих
поверхностей, соединительным кабелем и сетевым штекером,
выключателем «включено/выключено», температура регулируется от 180230ºС, Вес нагревателя 6.3 кг.
220 В/1 кВт.

Бокс. Для хранения и транспортировки нагревательного элемента и
торцующего устройства. Вес бокса 7,9 кг

Опорные ролики. Предназначены для опоры и уменьшения пассивного
сопротивления трубы.
Особенности:
 пара роликов позволяет варить трубы всего размерного ряда группы;
простота конструкции залог надежной работы на протяжении долгих лет.

Комплект вкладышей. Один комплект диаметра состоит из 8 полуколец.
Комплект ЗиП. Гаечный ключ, отвертка, динамометрический ключ.
Комплект документов. Технический паспорт, руководство по эксплуатации (нормы технологического режима процесса
сварки труб из полиэтилена), гарантийный талон, упаковочный лист, сертификат о качестве.
Габариты и вес. Машина в комплектации «HL» и «EL» упаковывается в деревянную коробку, которая предназначена для
транспортировки до места нахождения клиента. Габаритные размеры тары 940*720*740 мм. Общий вес 90 кг.

