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Комплектация

  

      

Преимущества

  

По всем вопросам обращайтесь к Вашему персональному менеджеру. 
Будем рады проконсультировать Вас по всему ассортименту 
продукции Завода.

 

Аппарат для сварки, модель КС 63-160

Аппарат для сварки, модель КС 63-200

52 488,88 ₽

64 988,88 ₽

Модель Цена*Мощность Напряжение

1800 Вт

2500 Вт

220 В

220 В

* Цены указаны с НДС без учета скидки

 

Московский завод

FDplast
Московский завод

FDplast
Сварочные аппараты для полипропиленовых труб  Сварочные аппараты для полипропиленовых труб  Сварочные аппараты для полипропиленовых труб  Сварочные аппараты для полипропиленовых труб  

Московский завод FDplast предлагает Вам приобрести аппараты для сварки труб FD и фитингов

диаметрами от 20 до 200 мм.

Монтаж PPR труб и фитингов станет более простым и надежным со сварочными аппаратами FD.

Сварочный аппарат (сварочное зеркало, электроторцеватель, центратор, зажимы,

подставка для сварочного зеркала и электроторцевателя, набор сменных вкладышей),

гаечный ключ, отвертка, набор болтов, шестигранный ключ, руководство по эксплуатации,

деревянный ящик.

Возможность осуществления муфтовой и стыковой сварки

труб из полимерных материалов (ПЭ, ПП, ПНД).

Срок службы – 3 года.

Оптимальная толщина сварочного зеркала.

Сварка труб от 63 до 200 диаметра.

Лучшая цена на рынке.



Московский завод

FDplast
Московский завод
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Сварочные аппараты для полипропиленовых труб  Сварочные аппараты для полипропиленовых труб  Сварочные аппараты для полипропиленовых труб  Сварочные аппараты для полипропиленовых труб  

 

* Цены указаны с НДС без учета скидки

 

По всем вопросам обращайтесь к Вашему персональному 
менеджеру. Будем рады проконсультировать Вас по всему 
ассортименту продукции Завода.

Сварочный аппарат.
Насадки парные утолщенные: 20 мм,
25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм.
Перчатки.
Подставка под аппарат с фиксацией.
Резак (ножницы).
Рулетка.
Уровень.
Отвертка.
Болты для крепления насадок – 3 шт.
Шестигранный ключ.
Руководство по эксплуатации.
Металлический кейс.

Сварочный аппарат.
Насадки парные утолщенные:
75 мм, 90 мм, 110 мм.
Подставка под аппарат с фиксацией.
Болты для крепления насадок.
Шестигранный ключ.
Руководство по эксплуатации.
Металлический кейс.

Аппарат для сварки
Модель YMF 20-63

Аппарат для сварки
Модель YMF 75-110

Мощность 1800 Вт

Напряжение 220 В

Мощность 2200 Вт

Напряжение 220 В

КомплектацияКомплектация

  
Цена*: 5 488,88

 
₽
 

Цена*: 7 087,58 ₽
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Московский завод

FDplast
Московский завод

FDplast

Мощность 1200 Вт Мощность 1600 Вт

Напряжение 220 В Напряжение 220 В

КомплектацияКомплектация

 ₽ Цена*: 1 818,88 ₽ ₽Цена*: 2 488,88 ₽

 * Цены указаны с НДС без учета скидки 

Сварочные аппараты для полипропиленовых труб  Сварочные аппараты для полипропиленовых труб  Сварочные аппараты для полипропиленовых труб  Сварочные аппараты для полипропиленовых труб  

По всем вопросам обращайтесь к Вашему персональному 
менеджеру. Будем рады проконсультировать Вас по всему 
ассортименту продукции Завода.

Аппарат для сварки
Модель YMD 20-32

Аппарат для сварки
Модель YMD 20-63

Сварочный аппарат.
Насадки парные: 20 мм, 25 мм, 32 мм
с двойным тефлоновым покрытием.
Болты для крепления насадок.
Подставка под аппарат.
Шестигранный ключ.
Руководство по эксплуатации.
Металлический кейс.

Сварочный аппарат.
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.
Руководство по эксплуатации.
Металлический кейс.


