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Действует с 1.05.2016

Изображение Описание Цена с НДС, руб.

Сварочный диапазон: от Ø 40 мм до Ø 160 мм

Максимальное давление: 150 бар 

Потребляемая мощность: 1,4 кВ / 230 Вольт / 50/60 Ггц

Общий вес всей машины (с редукцией): 55 кг

Сварочный аппарат Пайпфюз EURO 315 (90-315)

Сварочный аппарат ПайпФюз WORLD 250 (40-250)

Прайс-лист "Стыковое оборудование"

Аппараты с механическим приводом

Аппарат ZELMAER с механическим управлением (Германия)

Общий размер всей машины с редукцией: 60 x 80 x 85 см (одна коробка)

190 000.00

Применяется для сварки труб и фасонных изделий диаметром 90-315 мм, в 

том числе под углом 0 — 45° для изготовления отводов. 

В стандартный комплект входят: 

центратор с механическим приводом, 

нагреватель с терморегулятором 230В, 

торцеватель с электрическим приводом 230В, 

ящик для хранения принадлежностей, 

набор редукционных вкладышей 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 и 280 мм. 

Вес – 180 кг, мощность – 4,5 кВт. 

Диапазон свариваемых труб: 90- 200 мм до PN16, 225-250 мм до PN10, 280-315 

мм до PN6.

680 000.00

Применяется для сварки встык полиэтиленовых труб и фасонных изделий из 

полиэтилена диаметром 40-250 мм, в том числе под углом 0-15° для 

изготовления отводов. 

 

В стандартный комплект входят: 

центратор с механическим приводом, 

нагревательный элемент с терморегулятором 230 В, 

торцеватель с электрическим приводом 230 В, 

вместительный деревянный ящик для хранения принадлежностей, 

набор вкладышей 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 и 225 мм. 

Вес: 105 кг, 

Мощность: 2,9 кВт. 

Диапазон свариваемых труб: 40-110 мм до PN16, 125-140 мм – до PN10, 160мм 

– до PN6, 180-225мм — до PN4, 250мм — PN3,2.

480 000.00

Если Вы не нашли требуемый продукт в прайс-листе, обратитесь к нам по тел: (473) 241-06-07, 241-06-03 или email: its-

polimer.yandex.ru

http://www.its-polimer.ru/


www.its-polimer.ru

Изображение Описание Цена с НДС, руб.

Сварочный аппарат ПайпФюз EURO 200 (40-200)

Сварочный аппарат ПайпФюз EURO 160 (40-160)

Сварочный аппарат Ritmo DELTA 160 M

Сварочный аппарат Ritmo MINI 160 JOYT ELBOWS

225 000.00

Применяется для сварки труб и фасонных изделий диаметром 40-200 мм.

В стандартный комплект входят: центратор с механическим приводом, 

нагреватель с терморегулятором 230В, торцеватель с электрическим 

приводом 230В, ящик для хранения принадлежностей, набор редукционных 

вкладышей 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 и 140 мм, зажимы для труб 160 и 200 мм.

Вес – 73 кг, мощность – 2,11 кВт.

Диапазон свариваемых труб: 40-125 мм до PN16, 140-160 мм до PN10, 200 мм 

до PN6.

Применяется для сварки труб и фасонных изделий диаметром 40-160 мм.

В стандартный комплект входят: центратор с механическим приводом, 

нагревательный элемент с терморегулятором 230 В, торцеватель с 

электрическим приводом 230 В, ящик для хранения принадлежностей, набор 

вкладышей 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, и 140 мм.

Вес: 51 кг, мощность – 1,51 кВт.

Диапазон свариваемых труб:40-90 мм до PN16, 110 мм – до PN10, 125-160 мм – 

до PN6.

160 000.00

Комплектация:

— центратор;

— нагреватель с электронным терморугулятором;

— торцеватель;

— станина торцевателя и нагревателя.

Дополнительно:

— вкладыши зажимов от 40 до 160 мм;

— боковые опоры;

— тележка для транспортировки.

270 000.00

Комплектация:

— центратор с динамометром;

— нагреватель TP 200 TE;

— правый зажим;

— левый зажим;

— рама;

— стальной ящик с полным комплектом вкладышей от 40 до 140 мм.

Примечание:

Возможна поставка модификации VR 160 с металлическим ящиком в 

комплекте.

160 000.00

Если Вы не нашли требуемый продукт в прайс-листе, обратитесь к нам по тел: (473) 241-06-07, 241-06-03 или email: its-

polimer.yandex.ru
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Изображение Описание Цена с НДС, руб.

Сварочный аппарат Ritmo VR 250

Изображение Описание Цена с НДС, руб.

Аппарат для стыковой сварки Zelmaer ZM 160 (ручной)

Блок протоколирования 280 000.00

Вкладыши:

160/140 18 000.00

160/125 18 000.00

160/110 18 000.00

160/90 18 000.00

160/75 18 000.00

160/63 18 000.00

160/50 18 000.00

160/40 18 000.00

Аппарат для стыковой сварки Zelmaer ZM 250 (ручной) 525 000.00

Блок протоколирования 280 000.00

Вкладыши:

250/225 28 600.00

250/200 28 600.00

250/180 28 600.00

250/160 28 600.00

250/140 28 600.00

250/125 28 600.00

250/110 28 600.00

250/90 28 600.00

841 000.00

461 200.00

Аппарат для стыковой сварки Zelmaer ZM 160 CNC (высокой степени 

автоматизации)
1 120 000.00

Аппарат для стыковой сварки Zelmaer ZM 250 (средней степени 

автоматизации)

Аппарат для стыковой сварки Zelmaer ZM 250 CNC (высокой степени 

автоматизации)

805 000.00

1 184 000.00

Аппарат для стыковой сварки Zelmaer ZM 160 (средней степени 

автоматизации)

Выпускается в модификациях: 110 В и 230 В.

Комплектация:

— центратор с торцевателем, боковыми опорами, вкладышами зажимов и 

боковых опор Ø 75 — Ø 250 мм

(Ø 140 и 180 мм по запросу), инструмент, стальной ящик;

— нагреватель TP VR 250 TE;

— правый и левый зажимы Ø 250 мм.

Дополнительное:

— вкладыши зажимов Ø 140 и 180 мм;

— вкладыши боковых опор Ø 140 и 180 мм;

— набор верхних зажимов типа SUPRA от Ø 75 до 225 мм;

— ножи для торцевания труб/фитингов Geberit «Silent»;

— деревянный ящик для верхних зажимов SUPRA.

Аппараты с гидравлическим приводом

255 000.00

Если Вы не нашли требуемый продукт в прайс-листе, обратитесь к нам по тел: (473) 241-06-07, 241-06-03 или email: its-

polimer.yandex.ru
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Изображение Описание Цена с НДС, руб.

Аппарат для стыковой сварки Zelmaer ZM 315 (ручной) 587 700.00

Блок протоколирования 280 000.00

Вкладыши:

315/280 31 000.00

315/250 31 000.00

315/250 (4 узких вкладыша) 17 400.00

250/225 28 600.00

250/200 28 600.00

250/180 28 600.00

250/160 28 600.00

250/140 28 600.00

250/125 28 600.00

250/110 28 600.00

250/90 28 600.00

Аппарат для стыковой сварки Zelmaer ZM 500 (ручной) по запросу

Аппарат для стыковой сварки Zelmaer ZM 630 (ручной) 1 255 500.00

Блок протоколирования 474 000.00

Вкладыши:

630/560 137 800.00

630/500 141 000.00

500/450 72 000.00

500/400 78 000.00

500/355 87 000.00

500/315 92 000.00

DELTA BASIC 160 390 000.00

DELTA DRAGON 160 561 200.00

DELTA BASIC 160 (EASY LIFE) 534 000.00

Аппарат для стыковой сварки Zelmaer ZM 630 (средней степени 

автоматизации)

Аппарат для стыковой сварки Zelmaer ZM 630 CNC (высокой степени 

автоматизации)

1 729 000.00

2 261 000.00

Аппарат для стыковой сварки Zelmaer ZM 500 (средней степени 

автоматизации)

Аппарат для стыковой сварки Zelmaer ZM 500 CNC (высокой степени 

автоматизации)

по запросу

по запросу

Аппарат для стыковой сварки Zelmaer ZM 315 (средней степени 

автоматизации)

Аппарат для стыковой сварки Zelmaer ZM 315 CNC (высокой степени 

автоматизации)

867 000.00

1 215 000.00

Если Вы не нашли требуемый продукт в прайс-листе, обратитесь к нам по тел: (473) 241-06-07, 241-06-03 или email: its-

polimer.yandex.ru
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Изображение Описание Цена с НДС, руб.

Вкладыши:

160/140 9 500.00

160/125 9 500.00

160/110 9 500.00

160/75 9 500.00

160/63 9 500.00

160/50 9 500.00

160/40 9 500.00

DELTA BASIC 250 498 800.00

DELTA DRAGON 250 B 672 000.00

DELTA BASIC 250 (EASY LIFE) 664 000.00

DELTA DRAGON 250 (CNC) 1 185 000.00

Вкладыши:

250/225 11 000.00

250/200 11 000.00

250/180 11 000.00

250/160 11 000.00

250/140 11 000.00

250/125 11 000.00

250/110 11 000.00

250/90 11 000.00

250/75 11 000.00

Фланцедержатель 250 55 000.00

DELTA BASIC 315 567 000.00

DELTA DRAGON 315 B 720 000.00

DELTA BASIC 315 (EASY LIFE) 722 000.00

Если Вы не нашли требуемый продукт в прайс-листе, обратитесь к нам по тел: (473) 241-06-07, 241-06-03 или email: its-

polimer.yandex.ru
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Изображение Описание Цена с НДС, руб.

DELTA DRAGON 315 (CNC) 1 220 000.00

Обязательные переходные вкладыши:

315/250 54 000.00

250/225 11 000.00

250/200 11 000.00

250/180 11 000.00

250/160 11 000.00

250/140 11 000.00

250/125 11 000.00

250/110 11 000.00

250/90 11 000.00

250/75 11 000.00

Фланцедержатель 250 55 000.00

DELTA 355 680 000.00

DELTA DRAGON 355 B 860 000.00

Вкладыши по запросу

DELTA 500 1 160 000.00

DELTA 500 (EASY LIFE) по запросу

Вкладыши по запросу

DELTA 630 1 480 000.00

Вкладыши по запросу

Если Вы не нашли требуемый продукт в прайс-листе, обратитесь к нам по тел: (473) 241-06-07, 241-06-03 или email: its-

polimer.yandex.ru
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Изображение Описание Цена с НДС, руб.

Пайпфюз 250 с ручным управлением

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 63-250 мм

Особенности:

контроль сварки осуществляет оператор

без протоколирования

Протофюз 250 средней степени автоматизации

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 63-250 мм 

Особенности:

блок автоматизации «Барбара» рассчитывает параметры сварки

сопровождение оператора по циклу сварки

контроль над действиями оператора

система протоколирования

распечатка протоколов сварки на принтер или перенос на ПК

Протофюз Микст 250 средней степени автоматизации

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 63-250 мм

Особенности:

в качестве блока автоматизации стыковой сварки применен полноценный 

электромуфтовый аппарат «Барбара Микст»

блок автоматизации «Барбара Микст» рассчитывает параметры сварки

сопровождение оператора по циклу сварки

контроль над действиями оператора

система протоколирования

распечатка протоколов сварки на принтер или перенос на ПК

USB-порт

Пилотфюз 250 высокой степени автоматизации

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 63-250 мм 

Особенности:

блок управления и протоколирования CNC «Барбара ПИЛОТФЮЗ» объединен 

с гидрогруппой в одном корпусе и управляет всем процессом сварки в 

заданном программой режиме;

блок «Барбара ПИЛОТФЮЗ» управляет гидравлическим приводом 

центратора, задает и контролирует температуру нагревательного элемента;

протоколирование процесса сварки;

распечатка протоколов сварки на принтер или перенос на ПК;

USB-порт;

устройство автоматического выброса нагревательного элемента.

Вкладыши:

225 19 000.00

200 19 000.00

180 19 000.00

160 19 000.00

140 19 000.00

125 19 000.00

110 19 000.00

90 19 000.00

75 19 000.00

63 19 000.00

1 475 000.00

748 600.00

1 070 000.00

1 200 000.00

Если Вы не нашли требуемый продукт в прайс-листе, обратитесь к нам по тел: (473) 241-06-07, 241-06-03 или email: its-

polimer.yandex.ru
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Изображение Описание Цена с НДС, руб.

Пайпфюз 315 с ручным управлением

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 90-315 мм

Особенности:

контроль сварки осуществляет оператор

без протоколирования

Протофюз 315 средней степени автоматизации

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 90-315 мм 

Особенности:

блок автоматизации «Барбара» рассчитывает параметры сварки

сопровождение оператора по циклу сварки

контроль над действиями оператора

система протоколирования

распечатка протоколов сварки на принтер или перенос на ПК

Протофюз Микст 315 средней степени автоматизации

Совмещенный аппарат для электромуфтовой и стыковой сварки средней 

степени автоматизации 

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 90-315 мм

Степень автоматизации: средняя степень автоматизации Особенности:

в качестве блока автоматизации стыковой сварки применен полноценный 

электромуфтовый аппарат «Барбара Микст»

блок автоматизации «Барбара Микст» рассчитывает параметры сварки

сопровождение оператора по циклу сварки

контроль над действиями оператора

система протоколирования

распечатка протоколов сварки на принтер или перенос на ПК

USB-порт

Пилотфюз 315 высокой степени автоматизации

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 90-315 мм 

Особенности:

блок управления и протоколирования CNC «Барбара ПИЛОТФЮЗ» объединен 

с гидрогруппой в одном корпусе и управляет всем процессом сварки в 

заданном программой режиме;

блок «Барбара ПИЛОТФЮЗ» управляет гидравлическим приводом 

центратора, задает и контролирует температуру нагревательного элемента;

протоколирование процесса сварки;

распечатка протоколов сварки на принтер или перенос на ПК;

USB-порт;

устройство автоматического выброса нагревательного элемента.

Вкладыши:

315/280 28 000.00

315/250 28 000.00

225 19 000.00

200 19 000.00

180 19 000.00

160 19 000.00

140 19 000.00

125 19 000.00

110 19 000.00

90 19 000.00

1 235 000.00

1 450 000.00

1 730 000.00

890 000.00

Если Вы не нашли требуемый продукт в прайс-листе, обратитесь к нам по тел: (473) 241-06-07, 241-06-03 или email: its-

polimer.yandex.ru
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Изображение Описание Цена с НДС, руб.

Пайпфюз 500 с ручным управлением

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 225-500 мм

Особенности:

контроль сварки осуществляет оператор

без протоколирования

Протофюз 500 средней степени автоматизации

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 225-500 мм                                     Особенности:

блок автоматизации «Барбара» рассчитывает параметры сварки

сопровождение оператора по циклу сварки

контроль над действиями оператора

система протоколирования

распечатка протоколов сварки на принтер или перенос на ПК

Протофюз Микст 500 средней степени автоматизации

Совмещенный аппарат для электромуфтовой и стыковой сварки средней 

степени автоматизации 

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 225-500 мм                                            Особенности:

в качестве блока автоматизации стыковой сварки применен полноценный 

электромуфтовый аппарат «Барбара Микст»

блок автоматизации «Барбара Микст» рассчитывает параметры сварки

сопровождение оператора по циклу сварки

контроль над действиями оператора

система протоколирования

распечатка протоколов сварки на принтер или перенос на ПК

USB-порт

Пилотфюз 500 высокой степени автоматизации

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 225-500 мм 

Особенности:

блок управления и протоколирования CNC «Барбара ПИЛОТФЮЗ» объединен 

с гидрогруппой в одном корпусе и управляет всем процессом сварки в 

заданном программой режиме;

блок «Барбара ПИЛОТФЮЗ» управляет гидравлическим приводом 

центратора, задает и контролирует температуру нагревательного элемента;

протоколирование процесса сварки;

распечатка протоколов сварки на принтер или перенос на ПК;

USB-порт;

устройство автоматического выброса нагревательного элемента 

(опционально).

Вкладыши по запросу

Пайпфюз 630 с ручным управлением

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 315-630 мм

Особенности:

контроль сварки осуществляет оператор

без протоколирования

Протофюз 630 средней степени автоматизации

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 315-630 мм Особенности:

блок автоматизации «Барбара» рассчитывает параметры сварки

сопровождение оператора по циклу сварки

контроль над действиями оператора

система протоколирования

распечатка протоколов сварки на принтер или перенос на ПК

2 140 000.00

2 150 000.00

1 835 000.00

1 480 000.00

1 785 000.00

1 930 000.00

Если Вы не нашли требуемый продукт в прайс-листе, обратитесь к нам по тел: (473) 241-06-07, 241-06-03 или email: its-

polimer.yandex.ru



www.its-polimer.ru

Изображение Описание Цена с НДС, руб.

Протофюз Микст 630 средней степени автоматизации

Совмещенный аппарат для электромуфтовой и стыковой сварки средней 

степени автоматизации 

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 315-630 мм 

Особенности:

в качестве блока автоматизации стыковой сварки применен полноценный 

электромуфтовый аппарат «Барбара Микст»

блок автоматизации «Барбара Микст» рассчитывает параметры сварки

сопровождение оператора по циклу сварки

контроль над действиями оператора

система протоколирования

распечатка протоколов сварки на принтер или перенос на ПК

USB-порт

Пилотфюз 630 высокой степени автоматизации

Предназначен для сварки встык труб и фасонных изделий из полиэтилена и 

полипропилена д. 315-630 мм 

Особенности:

блок управления и протоколирования CNC «Барбара ПИЛОТФЮЗ» объединен 

с гидрогруппой в одном корпусе и управляет всем процессом сварки в 

заданном программой режиме;

блок «Барбара ПИЛОТФЮЗ» управляет гидравлическим приводом 

центратора, задает и контролирует температуру нагревательного элемента;

протоколирование процесса сварки;

распечатка протоколов сварки на принтер или перенос на ПК;

USB-порт;

нагревательный элемент без устройства автоматического выброса.

Вкладыши по запросу

2 160 000.00

2 580 000.00

Если Вы не нашли требуемый продукт в прайс-листе, обратитесь к нам по тел: (473) 241-06-07, 241-06-03 или email: its-

polimer.yandex.ru


