
 

ООО «Синтез Пайп» 
420111, РТ, г. Казань, 

ул. Тази Гиззата д.6/31 
Тел: (843) 212-24-90, 8 (800) 500-88-74 

Почта: sales@sintezpipe.ru 
Сайт: www.sintezpipe.ru 

 

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖИМОМУ 

 

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ 

«ROBU» 

 

МУФТОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ 

NOWATECH 

 

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ 

«ВОЛЖАНИН» серии MONSTER 

 

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ 

«ВОЛЖАНИН» серии ССПТ 

 

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ 

«ВОЛЖАНИН» серии CNC 

 

CТЫКОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ 

АППАРАТЫ NOWATECH 

 

mailto:sales@sintezpipe.ru
http://www.sintezpipe.ru/


 

ООО «Синтез Пайп» 
420111, РТ, г. Казань, 

ул. Тази Гиззата д.6/31 
Тел: (843) 212-24-90, 8 (800) 500-88-74 

Почта: sales@sintezpipe.ru 
Сайт: www.sintezpipe.ru 

 
 

ООО «Синтез Пайп» офиц. дилер в РФ сварочных аппаратов ROBU на основании дилерского договора №24-1 /01-17 от 24 января 2017 года 

 
Цены указаны с учетом НДС от 15.02.2021 г. 

 

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖИМОМУ                                            2 

Малогабаритные сварочные аппараты для стыковой сварки 

полиэтиленовых труб «Волжанин» серии «MONSTER» 
 

Тип Изображение Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация 

Цена 

В рублях с 

учетом 

НДС 

 
 

Monster-160 HL 

 

В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с ручным 

приводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной 

температуры, бокс, динамометрический ключ, вкладыши: Ǿ 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 

140 мм 

71 400 

 

 

Monster-160 EL 

 

 

 

 

 

В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с 

электрическим приводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием 

заданной температуры, бокс, динамометрический ключ, вкладыши: Ǿ 40, 50, 63, 75, 90, 

110, 125, 140 мм 

92 400 

Monster-160М 

 

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: Ǿ 40, 50, 63, 75, 90,110, 125, 140 мм.  

144 900 

Monster-160МЭ 

 

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 40, 50, 63, 75, 90,110, 125, 140 мм  

171 150 

Monster-160Э 

 

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 40, 50, 63, 75, 90,110, 125, 140 

204 750 

 
 

Monster-225 HL 

 

 

 

 

 

В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с ручным 

приводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной 

температуры, бокс ,динамометрический ключ, вкладыши: Ǿ 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 

180, 200 мм 

86 100 

 
 

Monster-225 EL 

 

В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с 

электрическим приводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием 

заданной температуры, бокс, динамометрический ключ, вкладыши: Ǿ 63, 75, 90, 110, 125, 

140, 160, 180, 200 мм 

115 500 

 

 

Monster-225М 

 

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:  Ǿ 63, 75, 90,110, 125, 140, 160, 180, 200 

178 500 

Monster-225МЭ 

 

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, 75, 90,110, 125, 140, 160, 180, 200  

224 700 

Monster-225Э 

 

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, 75, 90,110, 125, 140, 

160, 180, 200 

259 350 
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Monster-315 HL 

 

 

В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с ручным 

приводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной 

температуры, бокс, динамометрический ключ, вкладыши:  Ǿ75, 90, 110, 125, 140, 160, 

180, 200, 225, 250, 280 мм 

123 900 

 
 

Monster-315 EL 

 

 

 

 

В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с 

электрическим приводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием 

заданной температуры, бокс, динамометрический ключ, вкладыши: Ǿ75, 90, 110, 125, 140, 

160, 180, 200, 225, 250, 280 мм 

181 650 

 

Monster-315М 

 

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:  Ǿ 75, 90,110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280  

285 600 

Monster-315МЭ 

 

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 75, 90,110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 

250, 280 

348 600 

Monster-315Э 

 

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 75, 90,110, 125, 140, 

160, 180, 200, 225, 250, 280 

381 150 

Дополнительные вкладыши по запросу 
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Профессиональные сварочные аппараты для стыковой сварки 

полиэтиленовых труб «Волжанин» серии «ССПТ» 

Тип Изображение Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация 

Цена 

В рублях 

с учетом 

НДС 

ССПТ-160М 

  

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 40-160 

мм. В комплекте: 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:Ǿ63,90,110мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 40-160. 

166 950 

ССПТ-160МЭ 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 40-160 

мм. В комплекте: 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. 

207 900 

ССПТ-160Э 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 40-160 

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

маслостанция с блоком управления, 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. 

247 800 

ССПТ-160ЭП 

(протоколер) 

 

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. 

424 200 

ССПТ-225М 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 63-225 

мм. В комплекте: 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. 

312 900 

ССПТ-225МЭ 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 63-225 

мм. В комплекте: 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. 

336 000 

ССПТ-225Э 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 63-225 

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

маслостанция с блоком управления, 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. 

396 900 

ССПТ-225ЭП 

(протоколер) 

 

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. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме. 

573 300 

ССПТ-315М 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 75-315 

мм. В комплекте: 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. 

460 950 
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ССПТ-315МЭ 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 75-315 

мм. В комплекте: 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. 

492 450 

ССПТ-315Э 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 75-315 

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

маслостанция с блоком управления, 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. 

550 200 

ССПТ-315ЭП 

(протоколер) 

 

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. 

726 600 

ССПТ-400МЭ 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 160-

400 мм. В комплекте: 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.  

618 800 

ССПТ-400Э 

 

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

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

маслостанция с блоком управления, 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. 

716 560 

ССПТ-400ЭП 

(протоколер) 

 

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. 

891 280 

ССПТ-500МЭ 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 225-

500 мм. В комплекте: 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. 

687 440 

ССПТ-500Э 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 225-

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

электрическая маслостанция с блоком управления, 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. 

825 760 

ССПТ-500ЭП 

(протоколер) 

 

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. 

1 000 480 

ССПТ-630МЭ 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 315-

630 мм. В комплекте: 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. 

895 440 

ССПТ-630Э 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 315-

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

электрическая маслостанция с блоком управления, 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. 

960 960 
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ССПТ-630ЭП 

(протоколер) 

 

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.  

1 135 680 

ССПТ-800Э 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 450-

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

электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для 

нагревательного элемента и торцевателя, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект 

вкладышей: Ǿ 450, 500, 560, 630, 710 мм.  

1 860 180 

ССПТ-800ЭП 

(протоколер) 

 

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, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 450, 500, 

560, 630, 710 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме. 

2 033 220 

ССПТ-1000Э 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 630-

1000 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, 

электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для 

нагревательного элемента и торцевателя, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект 

вкладышей: Ǿ 630, 710,800, 900 мм. 

2 271 150 

ССПТ-

1000ЭП 

(протоколер) 

 

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, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 630, 

710,800, 900 мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме. 

2 444 190 

ССПТ-1200Э 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 710-

1200 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, 

электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для 

нагревательного элемента и торцевателя, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект 

вкладышей: Ǿ 710, 800, 900, 1000мм.                                                                                                                             

2 951 980 

ССПТ-

1200ЭП 

(протоколер) 

 

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, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 710, 800, 

900, 1000мм. Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.                                                                                                                            

3 125 020 

ССПТ-1600Э 

 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 1200-

1600 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, 

электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для 

нагревательного элемента и торцевателя, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект 

вкладышей: Ǿ 1200, 1400 мм.                                                                                                                             

5 670 000 

ССПТ-

1600ЭП 

(протоколер) 

 

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, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 1200, 

1400 мм.  Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.                                                                                                                           

5 838 000 

    *На сварочные аппараты «Волжанин» серии ССПТ могут предоставляться дополнительные скидки. 
    *Со сварочным аппаратом «Волжанин» можно дополнительно приобрести сертификат «НАКС по цене: 160-630мм - 15 000 руб., 800-1600мм – 20 000 руб.». 

    *Со сварочным аппаратом «Волжанин» можно дополнительно приобрести вкладыши и другие комплектующие. 
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Автоматизированные сварочные аппараты для стыковой сварки 

полиэтиленовых труб «Волжанин» серии «CNC» 

Тип Изображение Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация 

Цена 

В рублях с 

учетом 

НДС 

Volzhanin 

CNC 160 ECO 

 

В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, 

маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент, 

бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 40, 50, 63, 90, 

110, 125, 140мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 40-160 

966 000 

 

Volzhanin 

CNC 160 

 

 

 

 

 

 

В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, 

маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 

устройством автоматического извлечения, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 40, 50, 63, 90, 110, 125, 140мм, зажим для втулок под 

фланец Ǿ 40-160 

1 050 000 

Volzhanin 

CNC 225 ECO 

 

В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим 

приводом, маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент,  бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект 

вкладышей: Ǿ 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 63-225 

1 040 000 

Volzhanin 

CNC 225 

 

В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим 

приводом, маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент с устройством автоматического извлечения, бокс для 

нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 63, 75, 90, 110, 125, 

140, 160 мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 63-225 

1 134 000 

Volzhanin 

CNC 315 ECO 

 

В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим 

приводом, маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, 

нагревательный элемент , бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект 

вкладышей: Ǿ75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225мм, зажим для втулок под фланец 

Ǿ 75-315 мм 

1 124 000 

 

Volzhanin 

CNC 315 

 

 

 

 

 

 

В комплект поставки входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, 

маслостанция с блоком CNC, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 

устройством автоматического извлечения, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225мм, зажим для втулок под 

фланец Ǿ 75-315 мм 

1 218 000 

 
*Все аппараты серии «CNC» сертифицированы в системе НАКС 
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Сварочные аппараты для стыковой сварки полиэтиленовых труб «ROBU» 

 

Модель 
Диапазон 

сварки 

(мм) 

Изображение Комплектация сварочной машины 

Цена 

в руб. с 

учетом НДС 

W 160S 
мех. 

40-160 

 

Аппарат с механическим приводом двухзажимный. В комплекте: 

центратор с механическим приводом; нагревательный элемент с 

электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с 

электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и 

торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d40, 50, 

63, 75, 90, 110, 125, 140 мм. 

80 000 

W 160 
мех. 

40-160 

 
 
 

Аппарат с механическим приводом. В комплекте: позиционер с 

механическим приводом; нагревательный элемент с электронным 

поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с 

электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и 

торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d40, 

50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм. 

95 000 

W 160 
гидр. 

40-160 

 

Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с 

гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным 

поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с 

электроприводом; контейнер для хранения нагревательного элемента и 

торцевателя; инструментальный ящик; алюминиевые вкладыши: d40, 

50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм. 

150 000 

W 250 
мех. 

75-250 

 

Аппарат с механическим приводом. В комплекте: центратор; 

нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором 

температуры; торцеватель с электроприводом; контейнер для хранения 

нагревательного элемента и торцевателя;  ящик с инструментами; 

документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 75, 90, 110, 125, 140, 

160, 180, 200, 225 мм и ЗИП. 

185 000 

W 250 
гидр. 

75-250 

 

Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с 

гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным 

поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с 

электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические 

шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и 

торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные 

алюминиевые вкладыши: d 75, 90, 110, 125, 140, 160,180, 200, 225 мм 

и запасные части. 

295 000 

W 315 
гидр. 

90-315 

 

Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с 

гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным 

поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с 

электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические 

шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и 

торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные 

алюминиевые вкладыши: d 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 

225,250,280мм и запасные части. 

370 000 

W 500 
гидр. 

180-500 

 

Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с 

гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным 

поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с 

электроприводом; гидроагрегат с блоком управления; гидравлические 

шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и 

торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные 

алюминиевые вкладыши: d 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм 

и запасные части. 

550 000 
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W 630 
гидр. 

315-630 

 

Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с 

гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным 

поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с 

электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические 

шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и 

торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные 

алюминиевые вкладыши: d 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм и запасные 

части. 

660 000 

W 800 
гидр. 

450-800 

 

Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с 

гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным 

поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с 

электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические 

шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и 

торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные 

алюминиевые вкладыши: d 450, 500, 560, 630, 710 мм и запасные 

части. 

1 350 000 

 

W 1000 
гидр. 

710-1000 

 

Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с 

гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным 

поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с 

электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические 

шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и 

торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные 

алюминиевые вкладыши: d 630, 710,800, 900, мм и запасные части. 

2 250 000 

W 1200 
гидр. 

710-1200 

 

Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с 

гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным 

поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с 

электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические 

шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и 

торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные 

алюминиевые вкладыши: d 710, 800, 900, 1000  мм  и запасные части. 

по запросу 

W 1600 
гидр. 

1000-1600 

 

Аппарат с гидравлическим приводом. В комплекте: позиционер с 

гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным 

поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с 

электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические 

шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и 

торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные 

алюминиевые вкладыши: d 1000, 1200, 1400 мм и запасные части. 

по запросу 

Сертификат НАКС на сварочный аппарат ROBU 
 

 

25 000 

 Кран - манипулятор W 500 
 

 

Кран – манипулятор 

 

56 000 

 

 

Кран - манипулятор W 630 
 
 

Кран – манипулятор 

 

56 000 

 

 
Кран - манипулятор W 800 
 
 

Кран – манипулятор 

 

80 000 

 Кран - манипулятор W 1000 
 

Кран – манипулятор 

 

77 000 

 Кран - манипулятор W 1200 
 
 

Кран – манипулятор 

 

98 000 

 Кран - манипулятор W 1600 
 

Кран – манипулятор 

 

по запросу  

 

В состав запасных частей входит: 

термодатчик, быстроразъемное соединение (БРС), запасные прокладки для ремонта   гидроцилиндров, запасной комплект 

двухсторонних ножей. 

 

*Со сварочным аппаратом «ROBU» можно дополнительно приобрести сертификат «НАКС по цене: 160-315мм - 25 000 руб., 500-1600мм – 30 

000 руб.». 
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Дополнительное оборудование для сварочных аппаратов «ROBU» 
 

Модель Изображение Описание Цена в руб. с 

учетом НДС 

Ролик не 
регулируемый 

ROBU 630 
 

Ролик направляющий ROBU W630 по запросу 

Ролик 
регулируемый 

ROBU 630 

 

Ролик направляющий ROBU W630 регулируемый по запросу 

Кольца 
редукционные 

 

Кольца редукционные для позиционера ROBU д.32, 40, 50, 75, 90, 125, 140 по запросу 

Машина 
разрывная ГРМ-

15/1 

 

Машина разрывная ГРМ-15/1 по запросу 

Блок 
протоколирован

ия «Рубин» 

 

Блок протоколирования для стыковых сварочных аппаратов W160-W1600 

предназначен для записи параметров сварки трубы с регистрацией времени 

сварки, имени оператора  и  контроля температуры. 

 

 

150 000 
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  Муфтовые сварочные аппараты NOWATECH для полиэтиленовых труб 

Модель Изображение 
 

Описание 
 

Цена 

в руб. с учетом 
НДС 

Nowatech 
(20-160 мм 

 Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-160 для низконапорных 

систем 

Без протоколирования 

39 330 

Nowatech 
(20-160 мм) 

 
Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-800 PLUS 

Без протоколирования 
75 905 

Nowatech 
(20-400 мм) 

 
Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-2000 PLUS 

Без протоколирования 
98 610 

Nowatech 
(20-630 мм) 

 
Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-3000 (NEW) 

Без протоколирования 
117 230 

Nowatech 
(20-1600 мм) 

 
Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-4000 

Без протоколирования 
123 975 

Nowatech 
(20-800 мм) 

 
Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-4000 PLUS (NEW) 

Без протоколирования 
138 985 

Nowatech 
(20-1200 мм) 

 
Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZERN-5000 (NEW) 

Без протоколирования 
151 145 

Nowatech 
(20-160 мм) 

 
Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-800 PLUS 

С протоколированием 
82 080 

Nowatech 
(20-400 мм) 

 
Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-2000 PLUS 

С протоколированием 
111 340 

Nowatech 
(20-630 мм) 

 
Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-3000 (NEW) 

С протоколированием 
135 470 

Nowatech 
(20-1600 мм) 

 
Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-4000 

С протоколированием 
148 770 

Nowatech 
(20-800 мм) 

 
Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-4000 PLUS (NEW) 

С протоколированием 
155 610 

Nowatech 
(20-1200 мм) 

 
Электромуфтовый сварочный аппарат Nowatech ZEEN-5000 (NEW) 

С протоколированием 
167 295 
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Штрих-код 
сканер 

 
Сканер используется для программирования процесса сварки фитингами с закладными 

нагревателями в автоматическом режиме. Устройство считывает данные о необходимых 

для применяемого фитинга параметров и автоматически настраивает работу сварочного 

аппарата в соответствии с ними. 

10 260 

Скребок 

 

Скребок ручной для снятия оксидного слоя 1 200 

Позиционер 
Nowatech 
PUZN-110L 

 Устройство фиксирует оба конца развернутых труб диаметром до Ø 110, что 

препятствует их выскальзыванию из фитинга в процессе электромуфтовой сварки. 

Применение поворотного узла в устройстве делает возможной сварку муфт, отводов и 

тройников. 

39 995 

 

Устройство для снятия оксидного слоя 

ДЕЛОКСИД 

для ПЭ труб d 063-250 по запросу 

для ПЭ труб d 63-315 по запросу 

для ПЭ труб d 110-500 по запросу 

для ПЭ труб d 450-800 по запросу 

для ПЭ труб d 630-800 по запросу 
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Стыковые сварочные аппараты NOWATECH для полиэтиленовых труб 

 

Описание серии сварочного аппарата Изображение 
Диапазон 

сварки (мм) 

Диапазон 
сварки 

(мм 

Цена 

в руб. с 

учетом НДС 

ZRCN с механическим приводом 
 

Комплектация: центратор с основными зажимами, 

торцеватель, нагреватель, стенд для торцевателя и 
нагревателя. 

 
Дополнительно: редукционные вкладыши, угловые 

вкладыши, роликовые опоры для труб и пр. 
 

ZRCN-160 40-160 250 800р. 

ZHCB с гидравлическим приводом,  
без функции протоколирования  

(прибор протоколирования поставляется отдельно) 

 
Комплектация: гидростанция, гидроаккумулятор, 

центратор с основными зажимами, торцеватель, 
нагреватель, стенд для торцевателя и нагревателя. 

 
Дополнительно: прибор протоколирования, 

редукционные вкладыши, угловые вкладыши, 

роликовые опоры для труб и пр. 

 

ZHCB-160 
 

 

40-160 396 435р. 
 ZHCB-250R 63-250 568 860р. 

ZHCB-315R 90-315 570 570р. 

ZHCB-400R 110-400 834 100р. 

ZHCB-500R 200-500 989 330р. 

ZHCB-630 315-630 1 292 475р. 

ZHCB-800 450-800 2 418 795р. 

ZHCB-1000 450-1000 3 547 680р. 

ZHCB-1200 630-1200 4 713 710р. 

Прибор протоколирования RZEN-2000 
 

Один прибор протоколирования можно 

использовать для нескольких аппаратов серии 
Nowatech ZHCB. 

 

 

  

 
250 230р. 

ZHCN-E с гидравлическим приводом, 
полуавтоматическим управлением и встроенным 

блоком протоколирования 
 

Комплектация: гидростанция с блоком 

протоколирования, гидроаккумулятор, центратор с 
основными зажимами, торцеватель, нагреватель, 

стенд для торцевателя и нагревателя. 
 

Дополнительно: редукционные вкладыши, угловые 
вкладыши, роликовые опоры для труб и пр. 

 

ZHCN-160E 50-160 634 600р. 

ZHCN-250E 63-250 720 005р. 

ZHCN-315RE 90-315 865 545р. 

ZHCN-400RE 110-400 1 141 235р. 

ZHCN-500RE 200-500 1 338 360р. 

ZHCN-630E 315-630 1 683 495р. 

ZHCN-800E 450-800 2 596 255р. 

ZHCN-1000E 450-1000 3 859 185р. 

ZHCN-1200E 630-1200 5 122 210р. 

 

ZHCN-CNC с гидравлическим приводом, 

автоматическим управлением и встроенным блоком 
протоколирования 

 
 

ZHCN-160CNC 50-160 790 780р. 

ZHCN-250CNC 63-250 900 030р. 
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Комплектация: гидростанция с блоком 
протоколирования, гидроаккумулятор, центратор с 

датчиком положения и основными зажимами, 
торцеватель, нагреватель, стенд для торцевателя и 

нагревателя. 

Дополнительно: устройство автоматического 
извлечения нагревателя (для ZHCN-315RCNC и 

ZHCN-400RCNC), редукционные вкладыши, угловые 
вкладыши, роликовые опоры для труб и пр. 

ZHCN-315RCNC 90-315 988 475р. 

ZHCN-400RCNC 110-400 1 247 635р. 

ZHCN-500RCNC 200-500 1 550 970р. 

ZHCN-630CNC 
 

315-630 

 
2 223 095р. 

 

*Также по запросу предоставляются цены на машины Nowatech для производства сегментных фитингов (отводы, тройники, 

крестовины) 

 

Вкладыши для стыковых  

сварочных аппаратов NOWATECH 

диаметр диаметр сварки диаметр модели цена 

Ø 75/40 40 160 9 215р. 

Ø 75/50 50 160 9 215р. 

Ø 110/63 63 250, 160 11 210р. 

Ø 110/75 75 250, 160 11 210р. 

Ø 110/90 90 250, 160 11 210р. 

Ø 160/110 110 250, 160 13 490р. 

Ø 160/125 125 250, 160 13 490р. 

Ø 160/140 140 250, 160 13 490р. 

Ø 250/160 160 250 20 710р. 

Ø 250/180 180 250 20 710р. 

Ø 250/200 200 500, 250 20 710р. 

Ø 250/225 225 500, 250 20 710р. 

Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 
160, 180, 200, 225 

63-250 250 11 685р. 

Ø 90, 110, 125, 140, 160, 
180, 200, 225, 250, 280 

90-280 315 15 865р. 

Ø 110, 125, 140, 160, 180, 
200, 225, 250, 280 

110-280 400 15 865р. 

Ø 400/315 315 400 48 070р. 

Ø 400/355 355 400 48 070р. 

Ø 315/250 250 500 22 325р. 

Ø 315/280 280 500 22 325р. 

Ø 500/400 400 500 71 725р. 
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 Ø 500/450 450 500 71 725р. 

Ø 400/315 315 630, 500 45 790р. 

Ø 400/355 355 630, 500 45 790р. 

Ø 500/400 400 630 97 090р. 

Ø 500/450 450 630 97 090р. 

Ø 630/500 500 630 180 120р. 

Ø 630/560 560 630 180 120р. 

Ø 500/450 450 1000, 800 258 400р. 

Ø 630/500 500 1000, 800 258 400р. 

Ø 630/560 560 1000, 800 258 400р. 

Ø 800/630 630 1000, 800 258 400р. 

Ø 800/710 710 1000, 800 258 400р. 

Ø1000/800 800 1 000 336 775р. 

Ø1000/900 900 1 000 336 775р. 

Ø 800/630 630 1 200 483 930р. 

Ø 800/710 710 1 200 483 930р. 

Ø1000/800 800 1 200 550 810р. 

Ø1200/900 900 1 200 689 035р. 

Ø1200/1000 1 000 1 200 689 035р. 
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