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Мощность 1800 Вт

Напряжение 220 В Напряжение 220 В

Мощность 2500 Вт

- Сварочный аппарат.

- Сварочное зеркало.

- Электроторцеватель.

- Центратор.

- Зажимы.

- Подставка для сварочного
зеркала и зеркала и электроторцевателя.

- Набор сменных вкладышей.

- Гаечный ключ.

- Отвертка.

- Набор болтов.

- Шестигранный ключ.

- Деревянный ящик.

- Сварочный аппарат.

- Сварочное зеркало.

- Электроторцеватель.

- Центратор.

- Зажимы.

- Подставка для сварочного
зеркала и зеркала и электроторцевателя.

- Набор сменных вкладышей.

- Гаечный ключ.

- Отвертка.

- Набор болтов.

- Шестигранный ключ.

- Деревянный ящик.

Комплектация: Комплектация:

Стоимость: 53 152,89 рублей Стоимость: 70 824,94 рублей

Аппарат для сварки. Модель YMG 63-160 Аппарат для сварки. Модель YMG 63-200

По всем вопросам обращайтесь к Вашему 

персональному менеджеру.

Будем рады проконсультировать Вас по 

всему ассортименту продукции Завода.

Московский Завод FDplast предлагает Вам приобрести новые аппараты для сварки полипропилено-

вых труб FD серии YMG

● Рекомендуемый срок службы - 3 года.

● Оптимальная толщина сварочного зеркала.

● Превосходное качество.

● Лучшая цена на рынке.

● Монтаж PPR труб и фитингов диаметров от 20 

до 160 станет более простым и надежным со сва-

рочным аппаратом серии YMG. 

● Возможность осуществления муфтовой и сты-

ковой сварки.

Сварочные аппаратыМОСКОВСКИЙ ЗАВОД

FDPLAST



По всем вопросам обращайтесь к Вашему 

персональному менеджеру.

Будем рады проконсультировать Вас по 

всему ассортименту продукции Завода.

Аппарат для сварки

Модель YMF 20-63

Аппарат для сварки

Модель YMF 75-110

Аппарат для сварки

Модель KC 160

Комплектация:Комплектация:Комплектация:

Стоимость: 4 600,88 рублей Стоимость: 5361,52 рублей Стоимость: 8 895,93 рублей

-  Сварочный аппарат.

-  Насадки парные

утолщенные: 20мм, 25мм,

32мм, 40мм, 50мм, 63мм.

-  Перчатки.

-  Подставка с фиксацией.

-  -  Ножницы.

-  Рулетка.

-  Отвертка.

-  Болты 3 шт. для крепления

насадок.

-  Шестигранный ключ.

-  Металлический кейс.

-  Сварочный аппарат.

-  Насадки парные

утолщенные: 75мм,90мм,

110мм.

-  Подстава с фиксацией.

-  Отвертка.

- -  Болты для крепления

-  Шестигранный ключ.

- Металлический кейс.

-  Сварочный аппарат.

- Насадка парная

утолщенная: 160мм.

- Подстава с фиксацией.

- Отвертка.

- Болты для крепления

насадок.насадок.

- Шестигранный ключ.

- Металлический кейс.

Напряжение 220 В Напряжение 220 В Напряжение 220 В

Мощность 2200 Вт Мощность 1800 Вт Мощность 1800 Вт

Сварочные аппаратыМОСКОВСКИЙ ЗАВОД

FDPLAST
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Мощность 1200 Вт

Напряжение 220 В Напряжение 220 В

Мощность 1600 Вт

Максимальная толщина нагревательной панели, особо прочное соединение контактов.

Во время перерывов в работе прибор фиксируется на подставке.

- Насадки парные: 20 мм, 25 мм, 32 мм

с двойным тефлоновым покрытием.

- Болты для крепления насадок.

- Подставка под аппарат.

- Шестигранный ключ.

- Инструкция по применению.

- - Металлический кейс.

- Насадки парные: 20 мм, 25 мм, 32 мм,

40 мм, 50 мм, 63 мм с двойным

тефлоновым покрытием.

- Болты для крепления насадок.

- Подставка под аппарат.

- Шестигранный ключ.

-- Инструкция по применению.

- Металлический кейс.

Комплектация: Комплектация:

Стоимость: 2 100,88 рублей Стоимость: 2 400,88 рублей

Аппарат для сварки. Модель YMG 20-32 Аппарат для сварки. Модель YMG 20-63

По всем вопросам обращайтесь к Вашему 

персональному менеджеру.

Будем рады проконсультировать Вас по 

всему ассортименту продукции Завода.

Сварочные аппаратыМОСКОВСКИЙ ЗАВОД

FDPLAST

www.fdplast.ru

+7 (495) 514-38-71

+7 (495) 514-38-72

zavod@fdplast.ru



Наименование Стоимость, руб.

290,41Ножницы (резак) для PPR труб диаметром

до 42 мм тип 1

459,45
Ножницы (резак) для PPR труб диаметром

до 42 мм тип 3

520,92
Ножницы (резак) для PPR труб диаметром

до 42 мм тип 5

1043,39
Ножницы (резак) для PPR труб диаметром

до 42 мм тип 6

935,82
Ножницы (резак) для PPR труб диаметром

до 63 мм тип 1

1 719,54
Ножницы (резак) для PPR труб диаметром

до 63 мм тип 2

Ножницы (резак) для PPR труб применяются для резки полипропиленовых труб при осуществлении 

монтажа или ремонта систем трубопроводов из полипропилена для водоснабжения, отопления. 

Ножницы для резки PPR труб позволяют производить резку полипропиленовых труб без применения 

особых физических усилий за один проход. 

Применение ножниц для резки полипропиленовых труб позволяет легко и быстро осуществлять 

резку полипропиленовой трубы, при этом обеспечивается качественный ровный срез трубы. 

 

Ножницы для ППР труб FD:

•  Для труб диаметрами до 42 мм и до 63 мм

•  Нож выполнен из нержавеющей стали

•  Специальная обработка рукояток ножниц, 

предотвращающая скольжение руки во время 

резки

••  Качество резки

•  Длительный срок службыПо всем вопросам обращайтесь к Вашему 

персональному менеджеру.

Будем рады проконсультировать Вас по 

всему ассортименту продукции Завода.

Ножницы (резаки) для
полипропиленовых труб

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД

FDPLAST

www.fdplast.ru

+7 (495) 514-38-71

+7 (495) 514-38-72

zavod@fdplast.ru



Диаметр трубы, мм Стоимость, руб.

152,11Насадка для сварки утолщённая 20

198,21Насадка для сварки утолщённая 25

228,94Насадка для сварки утолщённая 32

244,31Насадка для сварки утолщённая 40

321,14Насадка для сварки утолщённая 50

474,81Насадка для сварки утолщённая 63

643,85Насадка для сварки утолщённая 75

966,56Насадка для сварки утолщённая 90

1 581,24Насадка для сварки утолщённая 110

2 641,56Насадка для сварки утолщённая 125

2 948,90Насадка для сварки утолщённая 140

3 210,14Насадка для сварки утолщённая 160

Сменные насадки используются в аппаратах для сварки полипропиленовых труб. С их 

помощью осуществляется разогрев и размягчение поверхности труб и фитингов.

Предлагаемые насадки имеют двойное тефлоновое покрытие и усиленную толщину 

стенки (тип «D»), гарантирующую длительный срок службы.

www.fdplast.ru

+7 (495) 514-38-71

+7 (495) 514-38-72

zavod@fdplast.ru

По всем вопросам обращайтесь к Вашему 

персональному менеджеру.

Будем рады проконсультировать Вас по 

всему ассортименту продукции Завода.

Насадки для сваркиМОСКОВСКИЙ ЗАВОД

FDPLAST


