
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Цены действуют с 01.04.2016 г.

 Цена 

 

В рублях с 

учетом НДС 

ССПТ-160М          144,000   

ССПТ-160МЭ          180,000   

ССПТ-160Э          214,000   

ССПТ-160ЭП

(протоколер)
         364,000   

ССПТ-225М          270,000   

ССПТ-225МЭ          290,000   

ССПТ-225Э          342,000   

ССПТ-225ЭП

(протоколер)
         492,000   

ССПТ-315М          398,000   
В комплект входит: : четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, 

комплект вкладышей:Ǿ110,160,225мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 75-315

 В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 40-160. Возможность 

сварки в полуавтоматическом режиме.

 В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, 

комплект вкладышей: Ǿ90,110,160мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 63-225

 В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 90, 110, 160 мм,зажим для втулок под фланец Ǿ63-225

 В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с распредплощадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный 

элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного 

элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 90, 110, 160 мм,зажим для втулок под фланец Ǿ 

63-225. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.

 В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 90, 110, 160 мм,зажим для втулок под фланец Ǿ 63-225

В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с распредплощадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный 

элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного 

элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 

40-160

Сварочные аппараты ВОЛЖАНИН для стыковой сварки полиэтиленовых труб

Тип Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация

В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, 

комплект вкладышей: Ǿ63,90,110 мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 40-160

 В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры,бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей:Ǿ 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 40-160
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ССПТ-315МЭ          425,000   

ССПТ-315Э          475,000   

ССПТ-315ЭП

(протоколер)
         625,000   

ССПТ-400МЭ          540,000   

ССПТ-400Э          624,000   

ССПТ-400ЭП

(протоколер)
         774,000   

ССПТ-500МЭ          600,000   

ССПТ-500Э          720,000   

ССПТ-500ЭП

(протоколер)
         870,000   

ССПТ-630МЭ          780,000   

ССПТ-630Э          840,000   

ССПТ-630ЭП

(протоколер)
         990,000   

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм, кран-манипулятор.

В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с распредплощадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент 

с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 315, 355, 400, 450, 500, 560мм, кран-манипулятор.

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 315, 355, 400, 450, 500, 560мм, кран-манипулятор.Возможность сварки 

в полуавтоматическом режиме.

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 110, 160, 225 мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 75-315. Возможность 

сварки в полуавтоматическом режиме.

В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 110,160,225мм, зажим для втулок под фланец Ǿ75-315

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с распредплощадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный 

элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного 

элемента и торцевателя, комплект вкладышей:               Ǿ 110, 160, 225 мм,зажим для втулок под 

фланец Ǿ 75-315

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры,бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм.

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с распредплощадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент 

с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ160,180,200,225,250,280,315,355 мм.

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ160-400 

мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ160,180,200,225,250,280,315,355 мм. Возможность сварки в 

полуавтоматическом режиме.

В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной 

гидравлический насос, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с распредплощадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент 

с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор
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ССПТ-800Э       1,640,000   

ССПТ-800ЭП

(протоколер)
      1,790,000   

ССПТ-1000Э       2,000,000   

ССПТ-1000ЭП

(протоколер)
      2,150,000   

ССПТ-1200Э       2,600,000   

ССПТ-1200ЭП

(протоколер)
      2,750,000   

ССПТ-1600Э       5,120,000   

ССПТ-1600ЭП

(протоколер)
      5,270,000   

 по запросу

 по запросу

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с распредплощадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент 

с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 450, 500, 560, 630, 710 мм. 

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 450, 500, 560, 630, 710 мм. Возможность сварки в 

полуавтоматическом режиме.

В комплект входит:   четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с распредплощадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент 

с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 630, 710,800, 900 мм.

В комплект входит:  четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 630, 710,800, 900 мм.Возможность сварки в 

полуавтоматическом режиме.

В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с распредплощадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент 

с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 710, 800, 900, 1000мм.                                                                                                                            

В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 710, 800, 900, 1000мм. Возможность сварки в 

полуавтоматическом режиме.                                                                                                                           

В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с распредплощадкой, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент 

с  поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 1200, 1400 мм.                                                                                                                            

В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 1200, 1400 мм.  Возможность сварки в 

полуавтоматическом режиме.                                                                                                                          

 Комплектация сварочной машины может быть изменена  в интересах заказчика;

 Опции не входящие в комплект (доп.вкладыши, ножи,опорные ролики, кран-манипулятор, зажим для втулок)

 Аттестация НАКС
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