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    Установки для стыковой сварки п/э труб  д 63-1600 с рабочим давлением 

свариваемых труб от PN4 до PN20.  

                                                             Прайс-лист                                 01.03.2019 г. 

Модель Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация 
Стоимость    

(руб.) с НДС 

ССПТ-160 М 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 63-160 мм. В комплекте: четырехзажимный 

центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, механическое 

устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием 

заданной температуры, футляр для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ǿ 63, 

90,110 мм. 

 

144 000 

 

ССПТ-160 Э 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 63-160 мм. В комплекте: четырехзажимный 

центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство 

для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной 

температуры, футляр для нагревательного элемента и торцующего устройства, комплект 

вкладышей: Ǿ 63, 90,110 мм. 

214 000 

ССПТ-225 М 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 90-225 мм. В комплекте: четырехзажимный 

центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, механическое 

устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием 

заданной температуры, футляр для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ǿ  90, 

110, 160 мм. 

270 000 

 

ССПТ-225 Э 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 90-225 мм. В комплекте: четырехзажимный 

центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство 

для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной 

температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб, 

комплект вкладышей: Ǿ 90, 110, 160 мм. 

342 000 

 

ССПТ-315 М 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 110-315 мм. В комплекте: четырехзажимный 

центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, механическое 

устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием 

заданной температуры, футляр для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ǿ 110, 

160, 225 мм. 

398 000 

 

ССПТ-315 Э 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 110-315 мм. В комплекте: четырехзажимный 

центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство 

для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной 

температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб,  

комплект вкладышей: Ǿ 110, 160, 225 мм. 

475 000 

 

ССПТ-400МЭ 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 225-400 мм. В комплекте: четырехзажимный 

центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, механическое 

устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием 

заданной температуры, футляр для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ǿ 225,  

315 мм. 

540 000 

 

ССПТ-400 Э 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 225-400 мм. В комплекте: четырехзажимный 

центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство 

для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной 

температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб, 

комплект вкладышей: Ǿ 225, 315 мм. 

624 000 

 

ССПТ-500 МЭ 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 315-500 мм. В комплекте: четырехзажимный 

центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, электрическое 

устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием 

заданной температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки 

труб, комплект вкладышей: Ǿ 315, 400 мм. 

600 000 
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ССПТ-500 Э 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 315-500 мм. В комплекте: четырехзажимный 

центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство 

для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной 

температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб, 

комплект вкладышей: Ǿ  315, 400 мм.  

720 000 

 

ССПТ-630 МЭ 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 400-630 мм. В комплекте: четырехзажимный 

центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, электрическое 

устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием 

заданной температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки 

труб, комплект вкладышей: Ǿ  400, 500 мм. 

780 000 

 

ССПТ-630 Э 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 400-630 мм. В комплекте: четырехзажимный 

центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство 

для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной 

температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб, 

комплект вкладышей: Ǿ  400, 500 мм. 

840 000 

 

ССПТ-800 Э 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 630-800 мм. В комплекте: четырехзажимный 

центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство 

для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной 

температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб, 

комплект вкладышей: Ǿ  630,  710 мм. 

1640 000 

 

ССПТ-1000 Э 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 710-1000 мм. В комплекте: 

четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, 

электрическое устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным 

поддержанием заданной температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства 

для торцовки труб, комплект вкладышей: Ǿ  710,  800 мм. 

2 000 000 

 

 

 

ССПТ-1200 Э 

 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 800-1200мм. В комплекте: четырехзажимный 

центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство 

для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной 

температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб, 

комплект вкладышей: Ǿ  800, 1000 мм. 

2 600 000 

 

ССПТ-1600 Э ПОД ЗАПРОС 5 120 000 

 

Доставка возможна авто и ж/д транспортом до склада покупателя или транспортной компанией . 

Предлагаем Полиэтиленовые трубы д 20-1200  для водоснабжения и газификации производство                                                                     

ОАО «Казаньоргсинтез» в наличие на складе и под заказ. 

Надеемся  на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. 
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