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Машины и инструмент
для монтажа
пластмассовых труб

Устройства для резки пластмассовых труб

и снятия фаски стр. 188-192 

Циркулярная пила стр. 193

Ручные нагревательные элементы, аппараты 

для сварки враструб стр. 194-195

Машины для стыковой сварки с нагревательным 

элементом для работы в цеху стр. 196-205

Машины для стыковой сварки с нагревательным 

элементом для работы на стройке стр. 206-219

РОВЕЛД прибор для протоколирования стр. 220

Машины для стыковой сварки с нагревательным 

элементом с программным управлением                    стр. 221-226

Ленточные пилы для пластмассовых труб стр. 227-231

Принадлежности для стыковой стр. 232-233

сварки с нагревательным элементом 

Аппараты для электромуфтовой сварки,

принадлежности                      стр. 234-235

Машины для стыковой сварки листового 

материала стр.            236

Машины для гибки листового материала                     стр. 236
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Автоматик PL труборез
телескопический труборез для резки труб из ПВХ, ПЭ, ПП, ПБ,
РЕ-Х и  ПВДФ, а также звукоизоляционных сливных труб.
Наиболее часто используемое приспособление для резки пласт-
массовых труб. Цельная алюминиевая конструкция обеспечи-
вает максимальную устойчивость.
Высококачественная обработка поверхности DURAMANT путем
нанесения износостойкого, нескользящего специального эпок-
сидного покрытия.

•легкий, точный, перпендикулярный разрез труб с 
автоматическим отводом режущего диска

•закаленный режущий диск со спец. заточкой для различной 
толщины стенки 

•быстрая регулировка под диаметр трубы 

•пригоден для резки медных труб после замены режущего 
диска 

•встроенный в корпус гратосниматель, поворотное лезвие из 
высокопроизводительной быстрорежущей стали 
адаптируется по размеру обрабатываемой детали

•большая, максимально удобная металлическая ручка

Инструмент для резки труб

№
Наименование

мм

Размер I
Зап. режущие диски
стандартные (3 шт.) 

Размер II
Зап. режущие диски
стандартные (3 шт.) 
специальные (2 шт.) 

Размер III
Зап. режущие диски
стандартные (2 шт.)
специальные (2 шт.)

710

10

1600

20
10

1770

20
10

7.0031

7.0028D

7.0032

5.5054D
5.5053D

7.0033

5.5074D
5.5053D

6 - 67   

50 - 125

110 - 168   

дюйм

1/4 -
2.5/8"

2 - 5"

4 - 6.5/8"

7,0

7,0

13,0

13,0
8,6

16,0

16,0
8,6

толщина
стенки г

РОКАТ®   ПРОФЕШНЛ труборез
35 S, 26 TC, 26/42 S, 42 TC
труборез для точной резки одной рукой труб из ПЭ, РЕ-Х, ПП,
ПБ и ПВДФ.

•мощный механизм для легкой резки толстостенных труб

•широкая опора для точной резки

•быстрый возврат ножа нажатием кнопки

РОКАТ 35 S 
Запасной нож из
высококачественной стали
РОКАТ 26 TC

РОКАТ 26/42 S, регулируется
Запасной нож из
высококачественной стали
РОКАТ 42 TC
Запасной нож из
высококачественной стали

740

30
370

950

60
447

120

5.5005

5.5006
5.2005

5.5015

5.5007
5.2000

5.2042

6 - 35

0 - 26

6 - 42

0 - 42

№Наименование
мм

1/4 - 1.3/8"

0 - 1.1/4"

1/4 - 1.5/8"

0 - 1.5/8"

дюйм г

№ 5.5005

№ 5.5015

№ 5.2000

№ 5.2005

TC 35 MSR
TC 42 PRO MSR
Зап. режущий диск, 5 шт.
TC 42 PRO PL
Зап. режущий диск, 3 шт.

440
510

19
510

10

7.0108
7.0109
7.0188D
7.0072
7.0028D

6 - 32
6 - 42

6 - 42

ТЮБ КАТТЕР 35 Msr/42 PRO MSR/42 PRO PL
труборез
устойчивый телескопический труборез для резки металлопласти-
ковых труб, модель 35 MSR и 42 MSR PRO, и ПВХ-труб, модель 
42 PRO PL. Постоянный малый рабочий радиус 123 мм, точный
перпендикулярный разрез без грата благодаря оптимальному ре-
жущему диску и телескопической направляющей; подача диска
при вращении рукоятки; легкая и быстрая регулировка рабочей
области; металлическая рукоятка, два направляющих ролика с ка-
навкой для разреза вплотную к отбортовке, приспособления для
удаления грата, запасной режущий диск в рукоятке.

№г
Наименование

мм

1/4 - 1.1/4"
1/4 - 1.5/8"

1/4 - 1.5/8"

дюйм

№ 7.0108/7.0109
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РОКАТ 32
Запасной нож вместе с
зубчатой рейкой 

РОКАТ 42
Запасной нож

РОКАТ 63
Запасной нож 

РОКАТ® ножницы для пластмассовых труб
для легкой резки труб из ПП, ПЭ, РЕ-Х, ПБ и ПВДФ.
Используются для монтажа систем водоснабжения и
отопления, а также в промышленном производстве.

•двухсторонний механизм подачи ножа

•широкая опора для перпендикулярной резки

•заменяемый нож, закаленный специальным способом 

•особенно подходят для подготовки к муфтовой сварке

№
Наименование

0 - 32

0 - 42

0 - 63

мм  

ИЗИГРИП
автоматический зажим с ремнем для пластмассовых труб, с
быстрым креплением. Фиксация трубы при помощи
специального гибкого нейлонового ремня.

•благодаря центральной призменной опоре отсутствует по-
вреждение поверхности трубы и появление овальности

•незаменим для муфтовых соединений пластмассовых труб 
больших диаметров

ИЗИГРИП
Запасной ремень

1000
110

5.5075
5.5076

20 - 160

№г
Наименование

мм

3/4 - 6"

дюйм

УНИГРАТ гратосниматель

•удобный, маленький, идеален для непрерывной обработки

•для удаления грата по краям труб и листов из любых видов 
пластмасс

•универсальное лезвие из высокопроизводительной 
быстрорежущей стали (HSS)

УНИГРАТ гратосниматель 30 2.1660

№г
Наименование

ГРАТФИКС гратосниматель из 
высокопроизводительной быстрорежущей
стали (HSS)
•для быстрого удаления грата, со сменным лезвием

•для удаления грата по краям труб и листов из любых видов 
пластмасс

•универсальное лезвие из высокопроизводительной 
быстрорежущей стали (HSS)

ГРАТФИКС гратосниматель
Запасное лезвие HSS

50
10

2.1655
2.1652

№г

Наименование,
исполнение

Фаскосниматель, размер 1

Фаскосниматель, размер 2
Запасной нож
для размеров 1 и 2

720

800

30

5.5050

5.5051

5.5058

Фаскосниматель для пластмассовых труб
для снятия внешней фаски 15° на трубах до ø 160 мм.

•толщина стенки и диаметр трубы плавно регулируются

•макс. толщина стенки PN 10

•сменный запасной нож

№г
Наименование,
исполнение

16 - 110

32 - 160

мм

г

Ножницы, гратосниматели и 
фаскосниматели

5.5090E

5.0032

5.5091E
5.0042

5.5095E
5.0063

320

70

420
80

1260
120
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РОКАТ®

Устройства для резки пластмассовых труб и снятия фаски
Универсальный инструмент для абсолютно точной
перпендикулярной резки и снятия фаски на тонко- и
толстостенных  трубах из ПВХ, ПЭ, ПП, РЕ-Х, ПБ и ПВДФ, а
также звукоизоляционных трубах.

РОКАТ 110 ø 32 - 110 мм

РОКАТ 160 ø 110 - 160 мм

Характеристики

•резка без усилия и снятие фаски (15°) с наивысшей точностью
за один рабочий ход

•механизм крепления держателя с резцом делает возможным
резку трубы под 90° без снятия фаски

•зажим трубы регулируется плавно - важно при отклонении
величины диаметра

•пластмассовые вкладыши позволяют зажимать трубы мень-
ших диаметров

•вкладыши с выравнивающим пружинящим действием
обеспечивают центральный зажим трубы

•держатель с резцом с копирующей автоматикой (доп. принад-
лежности) обеспечивает равномерное снятие фаски по всей
окружности трубы, даже на овальных трубах

•универсальное крепление для дополнительных
приспособлений

Рукоятка со встроенным гратоснимателем

Для работы на весу и для зажима в
параллельных тисках

Держатель с рез-
цом (стандартная
комплектация)
для труб из 
РЕ-Х, ПЭ, ПП и
ПВДФ

Резец из твердого сплава
с длительным сроком
эксплуатации и
оптимальной геометрией
резки

Держатель с режущим диском 
(доп. принадлежности) для труб из
ПЭ, ПП, РЕ-Х, ПБ и звукоизоляционных труб
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2450
110
150
170
180
210
220
230
270
280
290
300
330

5.5020
5.5048
5.5021
5.5047
5.5062
5.5022
5.5023
5.5013
5.5024
5.5034
5.5025
5.5027
5.5026

Базовое устройство РОКАТ 110
Набор вкладышей
(1 набор = 2 полукольца)

№г
Наименование

3450
180
250
310

5.5030
5.5031
5.5032
5.5033

Базовое устройство РОКАТ 160
Набор вкладышей
(1 набор = 2 полукольца)

№г
Наименование

РОКАТ®

Устройства для резки пластмассовых труб и снятия фаски

РОКАТ® 110
базовое устройство (ø110 мм) для крепления вкладышей ø 32 –
100 мм, без внутреннего гратоснимателя, со стандартным
держателем с резцом № 5.5029.

РОКАТ® 160
базовое устройство ( ø 160 мм) для крепления вкладышей 

ø 110 – 140 м, без внутреннего гратоснимателя, 
с держателем с резцом с копирующей автоматикой № 5.5019.

мм

110
100

90
80
78
75
63
58
56
52
50
40
32

мм

160
140
125
110

РОКАТ 110 с режущим диском
(доп. принадлежности)

РОКАТ® 110 набор
в пластмассовом чемодане: базовое устройство, внутренний
гратосниматель, набор вкладышей, стандартный держатель с
резцом № 5.5029 или  держатель с режущим диском № 5.4950 
(для звукоизоляционных труб).

РОКАТ110 набор

РОКАТ 110 набор 
для звукоизоляционных
труб

3,9

3,9

5.5035

5.5037

№кг
Наименование Рабочая область,

мм/дюйм

50, 75, 110 мм

58, 78, 110 мм

РОКАТ® 160 набор
в пластмассовом чемодане: базовое устройство, внутренний
гратосниматель, набор вкладышей, держатель с резцом с
копирующей автоматикой № 5.5019 или держатель с режущим
диском № 5.4950 (для звукоизоляционных труб).

РОКАТ 160 набор 5,6 5.5063

№кг
Наименование Рабочая область,

мм/дюйм

110, 125, 160
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РОКАТ®

Отдельные части 

Принадлежности и отдельные части
для РОКАТ 110 и РОКАТ 160.

Держатель с копирующей 
автоматикой и твердосплавным
резцом 

Держатель с копирующей 
автоматикой и твердосплавным
резцом

Запасной резец для резки и 
снятия фаски 15°

Запасной резец для резки и 
снятия фаски 15°

5.4960

5.4961

5.5029

5.5019

5.4950
5.5053D
5.5054D
5.5074D

5.5018

2.1652
5.5016
5.5017

№г
Наименование,
исполнение

110

120

10

20

Твердосплавные резцы
для РОКАТ 110 и РОКАТ 160.

№г

Наименование,
исполнение

Держатель с режущим диском № 5.5074
Запасные режущие диски (2 шт.)
Запасные режущие диски (3 шт.)
Запасные режущие диски (2 шт.)

Внутренний гратосниматель с лезвием,
вставляется в рукоятку базового устройства
Вставное лезвие к гратоснимателю
Пластмассовый чемодан для РОКАТ 110
Пластмассовый чемодан для РОКАТ 160 

Режущие диски
для РОКАТ 110 и РОКАТ 160.

№г

Наименование,
исполнение

130
10
20
20

150

10
850

1400

мм

7,5

12,5

7,5

12,5

мм

16,0
8,6

13,0
16,0

№ 5.4960

№ 5.4961 С копирующей автоматикой

№ 5.5029 № 5.5019 № 5.5040

№ 5.4950

№ 2.1652

№ 5.5018

№ 5.5017

№ 5.5016

№ 5.5074 № 5.5054 № 5.5053
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Характеристики

•высокая скорость резки

•оптимальное размещение на трубе благодаря центральному 
зажимному устройству

•широкие прорезиненные направляющие и зажимные ролики 
для резки под прямым углом без смещения среза

•ограничитель глубины резки 

•кожух для защиты режущего диска 

РОКАТ® UKS 160/355 
Циркулярная пила

Высокопроизводительная циркулярная пила для быстрой,
точной резки без смещения под прямым углом
пластмассовых труб ø 160 – 355 мм на стройке и в цехе.
Подходит для труб из ПЭ, ПП и ПВХ с минимальной
толщиной стенки 8 мм.

Оптимальное размещение на трубе при помощи
центрального зажимного устройства,  высокая скорость
резки делают пилу надежной и удобной в работе.

Наименование

РОКАТ® UKS 160/355
Циркулярная пила для резки пластмассовых труб 
ø 160 – 355 мм
для ПВХ, ПЭ  и ПП-труб с мин. толщиной стенки от 8 мм,
экономия времени благодаря рациональному принципу работы,
двигатель 110 В – 50/60 Гц/ 1520 В или 230 В – 50/60 Гц/1520 В.

5.5650

5.5505

5.5655 

5.5620

5.5505

5.5655

15,4

0,6

17,5

Мощный 
двигатель
1520 Вт

Широкие, прорезиненные 
зажимные и направляющие 
ролики для резки под прямым
углом без смещения среза

Оптимальное размещение
на трубе благодаря
центральному зажимному
устройству

Новинка

110 В
50/60 Гц

230 В
50/60 Гцкг

№ 5.5505

6 прорезиненных зажимных и направ-
ляющих роликов гарантируют резку
под прямым углом без смещения

Прочная фиксация и оптимальное
размещение, благодаря
центральному, трапециевидному
зажимному устройству

РОКАТ UKS 160/355,  в комплекте
с твердосплавным режущим диском,
без ящика
Твердосплавный запасной режущий 
диск 180 x 30 мм с прокладкой
Ящик 700 x 350 x 500 мм 
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РОВЕЛД® HE Нагревательные элементы 
РОВЕЛД® P 63-3 Аппараты для сварки враструб

РОВЕЛД® HE нагревательные элементы
для пластмассовых труб, для работы навесу или фиксации на
верстаке при помощи струбцины, круглое исполнение.

•высококачественное и долговечное антиприлипающее 
ПТФЭ-покрытие

•включатель/выключатель со световым индикатором сети, 
световой индикатор для контроля нагрева, защита от 
перегрева

•нагревательная плата, проверенная по VDE 

•предохранение от случайного изменения установленной 
температуры

•нагревательный элемент проверен по TUeV/GS 

•регулировка и поддержание температуры согласно DVS, 
CEN, ISO, электронная регулировка 

•экономия времени и средств благодаря быстрой замене 
нагревательных плат

•равномерное распределение температуры по всей 
поверхности нагревательного элемента

•возможно закрепление на струбцине 

500
800

1500

1,80
3,25
5,35

5.5518
5.5316
5.5317

кг
Мощность,

Вт
230 В

50/60 Гц

120/45°
200
300

Нагрев. плата
ø , мм

электронная
электронная
электронная

Регулировка,
исполнение

5.5517
5.5851
5.5854

110/115 В
50/60 Гц

Струбцина 
Ящик для нагревательного элемента ø 200 мм 
Ящик для нагревательного элемента ø 300 мм 

0,45
2,80
5,90

кг
Наименование

5.5524
5.5525
5.5528

№

Принадлежности

Тип
Мощность,

Вт
Регулировка,
исполнение

230 В
50/60 Гц

РОВЕЛД® P 63-3
аппарат для сварки враструб с насадками для труб ø 20 – 63 мм,
с двумя отверстиями для крепления насадок 
(поз. 1: ø 20 – 40 мм; поз. 2: ø 20 – 63 мм).

•идеален при прокладке труб для полов с подогревом

•включатель/выключатель с индикатором контроля сети, 
световой индикатор для контроля нагрева, защита от перегрева

•нагревательный элемент проверен по VDE 

•предохранение от случайного изменения установленной 
температуры

•нагревательный элемент проверен по TUeV/GS

•электронная регулировка - регулировка и поддержание
температуры согласно DVS, CEN, ISO

•возможно крепление на струбцине или на опоре

P 63-3
P 63-3

800
800

20 - 63
20 - 63

электронная
термостатическая

5.3500
5.3510

мм кг

1,61
1,64

Регулировка,
исполнение

РОВЕЛД® P 63-3 наборы (Форма: A)
в переносном ящике с аппаратом для сварки враструб (800 Вт), 
нагревательными насадками, 2 цилиндрическими винтами,
инструментом для монтажа насадок, струбциной и опорой.

20, 25, 32
20, 25, 32, 40, 50, 63

20, 25, 32
20, 25, 32, 40, 50, 63

электронная
электронная

термостатическая
термостатическая

5.3540
5.3545

5.3520
5.3525

Рабочая область, мм кг

6,09
7,38

6,11
7,40

230 В
50/60 Гц

Аппараты для сварки встык трубы с трубой, трубы с
фасонной деталью из ПЭ, ПП, ПВДФ, ПБ   ø 20 – 250 мм.

Аппараты для сварки враструб труб и фасонных деталей из
ПЭ, ПП, ПВДФ, ПБ ø 20 - 63 мм
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РОВЕЛД® P 125
Аппараты для сварки враструб

Аппараты для сварки враструб труб из ПЭ, ПП, ПВДФ и ПБ 
ø 16 – 125 мм.

Принадлежности P 63-3 и P 125

Нагревательные насадки - дорн и муфта 
(форма А) для P63-2/P125
с высококачественным долговечным антиприлипающим ПТФЭ-
покрытием; соответствует требованиям DVS.

Регулировка,
исполнение

230 В
50/60 Гц

РОВЕЛД® P 125 набор
в переносном ящике, в комплекте: аппарат для сварки враструб
(1300 Вт), нагревательные насадки, плоские насадки 
(1 комплект = 2 шт.), инструмент для монтажа насадок, 
струбцина и опора.

63, 75, 90, 110, 125 электронная 5.5546

Рабочая область, мм кг

17,05

40
50
63
75
90

110
125

16
17
18
19
20
25
32

5.5585
5.5586
5.5587
5.5588
5.5589
5.5590
5.5591

5.5592
5.5593
5.5594
5.5595
5.5596
5.5597
5.5598

0,26
0,37
0,60
0,89
1,33
2,07
2,33

0,06
0,06
0,08
0,08
0,08
0,10
0,17

№кг
Наименование

№кг
Наименование

№кг
Наименование

Нагревательные насадки - дорн и муфта 
(форма A) для P63-3
с высококачественным долговечным антиприлипающим ПТФЭ-
покрытием; соответствует требованиям DVS.

40
50
63

20
25
32

5.3511
5.3512
5.3513

5.3514
5.3515
5.3516

0,26
0,37
0,60

0,08
0,10
0,17

№кг
Наименование

№кг
Наименование

Тип Мощность,
Вт

Регулировка,
исполнение

230 В
50/60 Гц

РОВЕЛД® P 125
аппарат для сварки враструб, насадки для труб ø 16 – 125 мм,
плоские насадки для сварки встык.

•включатель/выключатель со световым индикатором контроля 
сети, световой индикатор для контроля нагрева, защита от 
перегрева 

•нагревательный элемент проверен по VDE 

•предохранение от случайного изменения установленной 
температуры

•нагревательный элемент с 4 отверстиями для крепления 
нагревательных насадок различных размеров

•нагревательный элемент проверен по TUeV/GS

•крепление для струбцины и опоры

•регулировка и поддержание температуры согласно DVS, 
CEN, ISO, электронная регулировка 

P 125 1300 16 - 125 электронная 3,10 5.5321

мм кг

Плоская насадка для РОВЕЛД P 125
ø 160 мм, (1 комплект = 2 шт.), ПТФЭ-покрытие
Струбцина для P 63-3
Струбцина для P 125
Опора для РОВЕЛД P 63-3
Опора для РОВЕЛД P 125
Шестигранный ключ на 6 мм для P 63-3
Шестигранный ключ на 5 мм для P 125
Штифт для дорна для P 63-3 и P 125
Винт на 5, M 6 x 40 для нагрев. насадок и
плоской насадки для P 125
Ящик для РОВЕЛД P 63-3 набора
Ящик для РОВЕЛД P 125 набора

5.5536

5.3506
5.5524
5.3507
5.5539

32.1216
32.1215

5.5549
8.1957

5.3505
5.5555

1,15

0,49
0,45
0,25
0,44
0,02
0,02
0,01
0,01

3,25
4,70

№ 5.3507№ 5.3506

№ 8.1957

№ 5.5549

№ 5.5539
№ 5.3505/5.5555

№ 5.5536
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43,0

РОВЕЛД® P 110
Аппарат для сварки пластмассовых труб

Для стыковой сварки с нагревательным элементом
трубы с трубой, трубы с фасонной деталью из 
ПЭ, ПП, ПБ и ПВДФ
ø 20 –   90 мм SDR 41 – SDR 7,25
ø 20 – 110 мм SDR 41 – SDR 11

РОВЕЛД® P 110
Аппарат для сварки пластмассовых труб  ø 40 – 110 мм
Комплект поставки:
базовая машина с держателем для установки на верстаке,
механический торцеватель, нагревательный элемент с
электронной регулировкой, комплект основных зажимов Т/Т 
(ø 110 мм) и основной зажим (левый) Т/Ф (ø 110 мм),
редукционные зажимные вкладыши Т/Т и Т/Ф  ø 40 – 90 м,
монтажный инструмент, струбцина и транспортировочный ящик.

40, 50, 56, 63, 75, 90, 110

110/115 В
50/60 Гц

230 В
50/60 Гц

5.5844 5.5924

Рабочая область,
мм

Наименование

РОВЕЛД P 110, укомплектованная

Легкая компактная машина для сварки изделий из пластмассы
(базовая машина ø 110 мм, 8,5 кг; общая длина 450 мм),
особенно подходит для монтажа внутренних систем, работ в
ограниченном пространстве и работ на уже смонтированных
трубах. Двухсторонняя градуировка основных зажимов (15° в
обе стороны) позволяет изготавливать отводы. Разнообразные
дополнительные принадлежности.

кг
Регулировка температуры

электронная

Основные зажимы
• широкие зажимы (ø 110 мм) 

для соединений труба/труба
• узкие зажимы (ø 110 мм) 

для соединений труба/фитинг
• зажимы с регулируемым 

быстродействующим затвором для 
выравнивания овальности труб

Базовая машина
• усилие сварки плавно

регулируется с помощью
шкалы динамометра

• закаленный,
хромированный, жесткий
на кручение ведущий вал

Редукционные зажимные вкладыши
• широкие алюминиевые вкладыши 

(ø 20 – 90 мм) для соединений 
труба/ труба обеспечивают 
надежную фиксацию и 
компенсируют овальность труб

Торцеватель
• режет с одной и с двух сторон; двухсто-

ронние регулируемые ограничители хода
• удаление стружки наружу
• легкоходный привод с холостым пробегом
• возможность смещения режущих дисков

при изготовлении отводов

Нагревательный элемент
• нагревательный элемент с электронной 

регулировкой, 800 Вт, служит также для
изготовления отводов

• высококачественное антиприлипающее 
долговечное ПТФЭ-покрытие

Благодаря двухсторонней
градуировке основных зажимов 
(15° в обе стороны)
можно изготовлять отводы 

Соединение труба/фитинг с узким и
широким зажимами
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С электронной регулировкой
Струбцина для верстака

32.1216
32.1218

5.5832

Шестигранный ключ на 6 мм
Шестигранный ключ на 8 мм
Ящик стальной для 
транспортировки 540 x 345 x 355 мм

0,03
0,05

14,20

РОВЕЛД® P 110
Отдельные части и принадлежности

№

5.57876,8РОВЕЛД P 110 базовая машина 
с держателем для установки на верстаке

Исполнение

Исполнение
кг

Принадлежности

№кг
Наименование

Редукционные зажимные вкладыши труба/труба
комплект состоит из 4 алюминиевых полуколец.

1,9
1,9
1,8
1,7
1,7

5.5318
5.5126
5.5125
5.5124
5.5123

№№кгмм

20
25
32
40
50

1,6
1,4
1,6
1,1

кгмм

56
63
75
90

2,6
0,7

5.5918
5.5524

5.5122
5.5121
5.5120
5.5119

РОВЕЛД® P 110 базовая машина

110/115 В
50/60 Гц

230 В
50/60 Гцкг

5.5324
5.5524

Нагревательный элемент
с антиприлипающим ПТФЭ-покрытием, 180 x 130 мм, 800 Вт.

Редукционные зажимные вкладыши труба/фитинг
комплект состоит из двух металлических полуколец.

0,6
0,6
0,5
0,5
0,5

5.5319
5.5134
5.5133
5.5132
5.5131

№№кгмм

20
25
32
40
50

0,5
0,5
0,4
0,3

кгмм

56
63
75
90

5.5130
5.5129
5.5128
5.5127

5.5807
5.5808
5.5809

Для соединения труба/труба (1 компл. = 2 шт.)
Для соединения труба/фитинг, левый   1 шт.
Для соединения труба/фитинг, правый 1 шт.

2,5
1,0
1,0

Основные зажимы 110 мм

№кг
Наименование

С крепежом к машине
Запасные ножи (1 комплект = 2 шт.)

Исполнение

1,90
0,05

кг

Механический торцеватель

5.5826
5.5152

№

Зажим для фланцев

Наименование

1,5

кг

Зажим для фланцев
для сварки по центру и правильной ориентации фланцев.

5.5199

№

Редукционные зажимные
вкладыши труба/труба

№ 5.5809

№ 5.5808
№ 5.5807

Редукционные зажимные
вкладыши труба/фитинг

№ 5.5199 Доп. принадлежности

№ 5.5826 № 5.5324
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57,4

РОВЕЛД® P 160 САНИЛАЙН
Машина для сварки пластмассовых труб

Для сварки с нагревательным элементом встык
трубы с трубой, трубы с фасонной деталью из ПЭ,
ПП, ПБ и ПВДФ, специально предназначена для 
сварки тройников с отводом 45°с трубой
ø 40 – 110 мм SDR  41 –   7,25 
ø 40 – 140 мм SDR  41 – 11  
ø 40 – 160 мм SDR  41 – 17,666 

РОВЕЛД® P 160 САНИЛАЙН
Высокопроизводительная машина для сварки пластмассовых труб  ø 40 – 160 мм
Комплект поставки:
базовая машина с электроторцевателем, насадка на торцеватель для отводов 45°, нагре-
вательный элемент с цифровой регулировкой, пластины для защиты от ожогов и
повреждений, комплект основных зажимов - правого и левого ø 160 мм, боковые опоры
для труб ø 160 мм, наборы редукционных зажимных вкладышей и вкладышей боковых
опор для ø 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 мм в стальном чемодане, инструмент для
монтажа, на раме с колесами.

ø 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 
110 -  125 - 160 мм

110/115 В
50/60 Гц

230 В
50/60 Гц

5.4000 5.4001

Рабочая область,
мм

Наименование

РОВЕЛД P 160 САНИЛАЙН,
укомплектованная

Мобильная, компактная машина нового поколения для сварки
пластмассовых труб, используется на стройке и в мастерской.
Применяется в различных областях, особенно удобна для
прокладки систем водоснабжения и канализации, сливных,
водонапорных, водоотводных и каминных труб.

Новаторское исполнение с наклонной станиной повышает
устойчивость на 40%, оптимизация распределения усилий при
торцовке и сварке гарантирует сварной шов наивысшего
качества в данном классе машин и делает возможным сварку
напорных труб.

кг

электронная

Регулировка температуры

Торцеватель 
электрический торцеватель с высо-
ким крутящим моментом, 500 Вт,
установленный на линейном под-
шипнике, автоматической фикса-
цией в рабочем положении и в по-
ложении для транспортировки.
• устройство для одно- и 

двухстороннего фрезерования 
торцов труб

• защитный выключатель - 
предохранение от случайного 
пуска

• закрытый корпус торцевателя, 
удаление стружки наружу

Универсальные зажимы
• комплект жестких основных зажимов ø 160 мм с

фиксирующими винтами для редукционных вкладышей
• боковая опора регулируется с каждой стороны 
• гарантированные от проскальзывания вкладыши для труб 

и фасонных деталей ø 40 – 140 мм 
(для тройников 45° и отводов 90°)

Нагревательный элемент с электронной регулировкой
Цифровой блок регулировки температуры, серийно 
встраеваемый в станину, нагревательный элемент 
ø 200 мм, 800 Вт.
• регулировка и поддержание температуры согласно

DVS, CEN и ISO
• высококачественное антиприлипающее ПТФЭ-

покрытие
• дополнительные пластины для защиты от ожогов 

и повреждений

Защита от ожогов и
повреждений при 
транспортировке

Базовая машина
• точная регулировка усилия сварки 

благодаря прямой силовой передаче; 
наглядная  шкала динамометра

• легкое осевое выравнивание трубы 
в зажимах

• легкое перемещение подвижной части 
машины, минимальное усилие 
сопротивления

• закаленные направляющие штанги из 
нержавеющей стали
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РОВЕЛД® P 160 САНИЛАЙН
Отдельные части и принадлежности

№кг

5.40400,63

Наименование,
исполнение

Насадка на торцеватель,
для рабочей области  40 – 75 мм

РОВЕЛД® насадка на торцеватель
для фрезерования тройников 45°, сменный нож.

РОВЕЛД® редукционные зажимные вкладыши
для внутреннего или внешнего зажимного положения, набор
состоит из 2 верхних зажимов - правого и левого, нижних
редукционных вкладышей (2 полуколец), 2 вкладышей для
боковых опор.

40 мм 
50 мм 
56 мм 
63 мм 
75 мм

5.4023
5.4024
5.4025
5.4026
5.4027

кг №ном. размер

1,60
1,59
1,59
1,57
1,57

90 мм 
110 мм 
125 мм 
140 мм

5.4028
5.4029
5.4030
5.4031

кг №ном. размер

1,55
1,52
1,47
1,43

Наименование,
исполнение №кг

5.40323,6

РОВЕЛД® набор основных зажимов 
для дополнительного зажима трубы, специально для сварки
напорных труб, состоит из 2 основных зажимов - правого и
левого, верхних зажимов -  правого и левого ø 160 мм,
4 крепежных винтов с шайбами.

Набор основных зажимов ø 160 мм

кг

11,30
2,32
0,05
0,06
0,01
1,92

Наименование,
исполнение

Рама для монтажа и транспортировки
Чемодан из стали для редукционных вкладышей
Ключ на 17 мм, DIN 894
Фрезерный нож 75 мм (набор = 2 шт.)
Фрезерный нож 35 мм для насадки на торцеватель
Запасная нагревательная плата

№

5.4015
5.4020

31.0411
5.5685
5.5686
5.4048

110 В
50/60 Гцкг

5.4006

230 В
50/60 Гц

5.400534,4

Наименование,
исполнение

РОВЕЛД P 160 САНИЛАЙН базовая
машина

РОВЕЛД® P 160 САНИЛАЙН базовая машина
с электроторцевателем (500 Вт), нагревательным элементом с
электронной регулировкой (800 Вт), дополнительными
пластинами для защиты от ожогов и повреждений, комплектом
основных зажимов - правого и левого ø 160 мм, боковые опоры
для труб  ø 160 мм.

РОВЕЛД® отдельные части и принадлежности

Редукционные
зажимные вкладыши
№ 5.4023 – 5.4030

Набор основных зажимов 
для дополнительного зажима трубы
(доп. принадлежности)
№ 5.4032

Насадка на торцеватель для
отводов 45°, ø 40 – 75 мм
№ 5.4040

РОВЕЛД P 160 САНИЛАЙН
Базовая машина
№ 5.4005
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РОВЕЛД® P 250 A 2
Машина для сварки пластмассовых труб

РОВЕЛД® P 250 A 2
Высокопроизводительная машина для сварки пластмассовых
труб ø 40 – 250 мм
Комплект поставки:
базовая машина с электроторцевателем, крепление для
нагревательного элемента, нагревательный элемент с электронной
регулировкой и пластинами, защищающими от ожога, комплект
основных зажимов ø 160 мм и 250 мм, комплект боковых опор ø 160 мм
и 250 мм, наборы редукционных зажимных вкладышей и вкладышей в
боковые опоры ø 40 – 140 мм и ø 180 – 225 мм, инструмент для
монтажа, стальной ящик  для транспортировки 800 x 520 x 765 мм 
(Д x Ш x В) и стальной чемодан для редукционных зажимных
вкладышей и вкладышей боковых опор, инструмент.

40, 50, 56, 63, 75, 90, 110,
125, 140, 160, 180, 200, 225, 250

Рабочая область, 
мм

Наименование

РОВЕЛД P 250 A 2, 
укомплектованная

Для стыковой сварки с нагревательным элементом
трубы с трубой,  трубы с фасонной деталью из ПЭ, ПП, 
ПБ и ПВДФ 
ø 40 - 110 мм SDR 41 - SDR 7,25
ø 40 - 125 мм      SDR 41 - SDR 11
ø 40 - 200 мм SDR 41 - SDR 17,666
ø 40 - 225 мм SDR 41 - SDR 26
ø 40 - 250 мм SDR 41 - SDR 32,25

электронная

Регулировка температуры

Мобильная, компактная машина для работы на стройке и в
цехе. Особенно подходит для сварки систем водоснабжения,
сливных труб, а также санации каминных труб из ПВДФ.

• нагревательный элемент с электронной 
регулировкой в соответствии с DVS, CEN, 
ISO, 1500 Вт

• высококачественное долговечное 
антиприлипающее  ПТФЭ-покрытие

Ящик для транспортировки
служит одновременно рабочим
столом для машины

Подвижная часть машины на ли-
нейных подшипниках, минималь-
ное усилие сопротивления; 
закаленные хромированные 
направляющие штанги

Точная регулировка
усилия благодаря
прямой силовой
передаче;
наглядная шкала
динамометра

• электрический торцеватель с высоким 
крутящим моментом, 450 Вт, на линейных 
подшипниках, фиксируется в позиции 
фрезерования

• устройство для одно- и двухстороннего
фрезерования торцов труб

• защитный выключатель от случайного пуска
• закрытый корпус торцевателя, удаление 

стружки наружу, оптимальная геометрия для 
равномерного фрезерования

• комплект жестких основных зажимов ø 250 мм 
и редукционных зажимных вкладышей ø 180 – 225 мм, 
включая боковые опоры

• комплект жестких основных зажимов ø 160 мм и редук-
ционных зажимных вкладышей ø 40 – 140 мм, включая 
боковые опоры

127,0 

110/115 В
50/60 Гц

230 В
50/60 Гц

5.5795 5.5796 

кг
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С электронной регулировкой
Защитные пластины

РОВЕЛД® P 250 A 2
Отдельные части и принадлежности

110/115 В
50/60 Гц

230 В
50/60 Гц

5.57385.576863,0РОВЕЛД P 250 A 2 базовая машина

Наименование,
исполнение

Исполнение
кг

Принадлежности

№кг
Наименование

Набор редукционных зажимных вкладышей
набор состоит из вкладышей для трубы (4 металлических
полукольца) и вкладышей для боковых опор (2 металлических
полукольца) для комплекта основных зажимов № 5.5742.

№№кгмм

Основные зажимы
под каждый диаметр трубы, особенно подходят для сварки
тройников на 45°.

1,50
1,26
1,20
1,06
0,80

кгмм

90
110
114
125
140

5,35
1,80

5.5317
5.5762

5.5747
5.5746
5.5745
5.5744
5.5743

Левые
5.5288
5.5287
5.5286
5.5285
5.5284
5.5283
5.5282
5.5281
5.5280

№№кгмм

40
50
56
63
75
90

110
125
140 

1,90
2,14
2,18
2,10
2,50
2,49
2,46
2,64
3,36

кгмм

5.5198
5.5197
5.5196
5.5195
5.5194
5.5193
5.5192
5.5191
5.5190

Правые

РОВЕЛД® P 250 A 2 базовая машина
с электроторцевателем (450 Вт) и креплением для
нагревательного элемента, механический привод с динамо-
метром, верхняя часть ящика для транспортировки № 5.5728.

230 В
50/60 Гцкг

1,90
2,14
2,18
2,10
2,50
2,49
2,46
2,64
3,36

40
50
56
63
75
90

110
125
140 

Нагревательный элемент
антиприлипающее ПТФЭ-покрытие, ø 300 мм, 1500 Вт.

Набор редукционных зажимных вкладышей
набор состоит из вкладышей для трубы (4 металлических
полукольца) и вкладышей для боковой опоры (2 металлических
полукольца) для комплекта основных зажимов № 5.5717.

2,46
2,03

5.5721
5.5718

№№кгмм

180
200

1,41

кгмм

225 5.5719

Комплект основных зажимов
состоит из 2 основных зажимов и 2 боковых опор.

7,25 5.5742

№№кгмм

160 10,10

кгмм

250 5.5717

№ 5.5317

№ 5.5717 № 5.5742

Редукционные
зажимные 
вкладыши

Основные зажимы
(доп. принадлежности)

Запасной нож (1 комплект = 2 шт.)
Шестигранный ключ на 8 мм
Ящик для транспортировки, красный
Стальной чемодан

0,10
0,02

25,00
2,82

5.5163
32.1218

5.5759
5.4020

5.5854
5.5762

110 В
50/60 Гц

32
40
50
56
63
75

5.5753
5.5752
5.5751
5.5750
5.5749
5.5748

1,89
1,89
1,81
1,83
1,75
1,68
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РОВЕЛД® P 315 W 3 digital
Высокопроизводительная машина для стыковой сварки с
нагревательным элементом для единичного и серийного
производства в условиях цеха. Универсальная машина для
высококачественной сварки трубы с трубой, трубы с фитингом,
приваривания фланцев. Отлично подходит для производства
отводов и тройников. К РОВЕЛД P 315 W 3 дополнительно можно
подключить прибор для протоколирования данных сварки.

385,0

523,0

РОВЕЛД® P 315 W 3 digital
Машина для стыковой сварки с нагревательным элементом
Для стыковой сварки с нагревательным элементом трубы с
трубой, трубы с фасонной деталью из ПЭ, ПП и ПБ
O/ 90 – 315 мм с любым показателем SDR

РОВЕЛД P 315 W 3 digital - компактная машина для стыковой 
сварки с нагревательным элементом, отлично подходит для
изготовления отводов и тройников. Предназначена специально
для работы в цехе.

315

90 – 315

400 В
50 Гц

5.5200

5.4800

Рабочая 
область, мм

Наименование

РОВЕЛД P 315 W 3 базовая машина 
без редукционных зажимных 
вкладышей (4,2 кВт)
РОВЕЛД P 315 W 3, комплект  
с редукционными зажимными
вкладышами (90, 110, 125, 140, 160,
180, 200, 225, 250, 280)

кг

Нагревательный элемент с
электронной регулировкой
с высококачественным
антиприлипающим
покрытием

Электроторцеватель с
высоким крутящим
моментом,  двигатель с
редуктором

Наглядное расположение
всех элементов регулирова-
ния, управления и контроля;
два положения рычага управ-
ления: быстрый ход - для све-
дения и разведения зажимов,
медленный ход - для соеди-
нения торцов труб и выстав-
ления давления

Гидравлический 
агрегат, предназна-
ченный для длитель-
ной эксплуатации,
точность поддержа-
ния уровня давления
при сварке

Жесткая на кручение конструк-
ция со стабильным основани-
ем, упрочненные высокоточные
направляющие с линейными
подшипниками, конструкция
машины обеспечивает абсо-
лютную параллельность торцов
труб

Зажимы

•основные зажимы для труб 
ø 315 мм, правый и левый, 
поворачиваются до 22,5°, для 
изготовления отводов

Комплект поставки:

• базовая машина с основными зажимами 315 мм, правым и
левым, на установочных салазках

• встроенный электрический гидроагрегат 220/400В/400 Вт

• электроторцеватель 750 Вт, двигатель с редуктором

• крепление нагревательного элемента с электронной
регулировкой

• нагревательный элемент с ПТФЭ-покрытием, с плавной
электронной регулировкой 400В/3000Вт

• редукционные зажимные вкладыши 90, 110, 125, 140, 160, 180,
200, 225, 250 и 280 мм

• станина с подвижной частью

• ящик для транспортировки

• инструмент для монтажа

Поставляется также для дюймовых и специальных размеров!
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5.5871
5.5203
5.5857

32.1516
7.0274

5.5220

Нагревательный элемент, ПТФЭ-покрытие, 3000 Вт
Запасной нож для торцевателя (1 компл. = 2 шт.)
Направляющая “ласточкин хвост” 1 шт.
Ключ на 6 мм
Накидной ключ с трещоткой на 19 x 22 мм
Ящик для транспортировки
1250 x 900 x 1635мм (Д x Ш x В)

8,80
0,20
0,45
0,07
0,40

135,00

РОВЕЛД® P 315 W 3 digital
Отдельные части и принадлежности

Отдельные части и принадлежности

№кг
Наименование

С установочными салазками

Исполнение

22,7

кг

Зажим для фланцев
для сварки по центру и правильной ориентации фланцев.

5.5880

№

Редукционные зажимные вкладыши
труба/труба
набор состоит из 4 широких алюминиевых полуколец.

8,80
9,36
9,56

10,40
11,36

5.5300
5.5301
5.5306
5.5308
5.5310

№№кгмм

90
110
125
140
160

11,56
11,56
17,12
14,36

9,60

кгмм

180
200
225
250
280

5.5314
5.5325
5.5326
5.5327
5.5328

Редукционные зажимные вкладыши 
труба/фитинг
набор состоит из 2 узких металлических полуколец,
вставляющихся справа и слева.

3,30
3,11
3,00
2,89
2,72

5.5271
5.5270
5.5269
5.5268
5.5267

№№кгмм

90
110
125
140
160

2,53
2,24
1,94
1,60
1,08

кгмм

180
200
225
250
280

5.5266
5.5265
5.5264
5.5263
5.5262

5.5869
5.5868
5.5879
5.5870
5.5853

Для соединений Т/Т, левый 1 шт.
Для соединений Т/Т, правый 1 шт.
Для соединений Т/Ф, левый 1 шт.
Для соединений Т/Ф, правый 1 шт.
Опора для трубы 1 шт.
при сварке фитингов 

25,0
25,0
28,1
28,1
9,0

Основные зажимы 
ø 315 мм на установочных салазках, включая крепежные болты.

№кг
Наименование

Зажимы с салазками со всеми редукционными
зажимными вкладышами  ø 90 - 250 мм

Исполнение

118,0

кг

Приспособление для сварки тройников 
для изготовления тройников под 90° с одинаковыми
диаметрами.

5.5227

№

Приспособление для сварки тройников 
(доп. принадлежность)

•набор для изготовления тройников под 90°  с одинаковыми диаметрами, 
сварка в 2  этапа, от ø 90 до ø 250 мм, для труб с любым SDR.

•три основных зажима с редукционными зажимными вкладышами 
ø 90 – 225 мм  (1 набор = 6 полуколец), вставляются один в другой

Зажим для фланцев 
(доп. принадлежность)

•быстрое, легкое крепление зажима 
на базовой машине посредством 
установочных салазок

•быстрая ориентация фланца 
относительно трубы

Редукционные зажимные вкладыши труба/труба

№ 5.5880

№ 5.5227

№ 5.5869 № 5.5868 № 5.5879 (доп. принадлежность) № 5.5870

Редукционные зажимные вкладыши
труба/фитинг
(доп. принадлежность)
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Сварочная машина для работы в цехе, с поворотными
зажимами до 22,5

o

для изготовления отводов и тройников.

Для сварки пластмассовых труб из ПЭ и ПП
ø 315 – 500 мм   (P 500 W 2)
ø 315 – 630 мм   (P 630 W 2)

Комплект поставки:

• базовая машина с основными зажимами 500 мм или 630 мм,
правым и левым, на салазках

• встроенный электрический гидроагрегат 220/400V/2250 Вт

• электроторцеватель 400V/1100 Вт, двигатель с редуктором 

• крепление нагревательного элемента с электронной 
регулировкой

• нагревательный элемент с ПТФЭ-покрытием, плавная
электронная регулировка 400В/8000Вт

• редукционные зажимные вкладыши 315 мм, 355 мм, 400 мм, 450 мм

• станина с выдвижной частью

• ящик для транспортировки

• инструмент для монтажа

Поставляется также для дюймовых и специальных размеров!

РОВЕЛД P 630 W 2
высокопроизводительная машина для сварки пластмассовых
труб из ПЭ и ПП,  ø 315 – 630 мм.

№
Наименование

Рабочая область,
мм

РОВЕЛД P 630 W 2 базовая машина 630 5.4200
РОВЕЛД P 630 W 2 комплект 315 – 630 5.4215

РОВЕЛД® P 500 W 2 и P 630 W 2
Машина для сварки пластмассовых труб

РОВЕЛД® P 500 W 2 
высокопроизводительная машина для сварки пластмассовых
труб из ПЭ и ПП, ø 315 – 500 мм.

№
Наименование

Рабочая область,
мм

РОВЕЛД P 500 W 2 базовая машина 500 5.5450
РОВЕЛД P 500 W 2 комплект 315 – 500 5.5425

Нагревательный элемент с
электронной регулировкой с
антиприлипающим покрытием,
подается в зону сварки при
помощи гидравлики

Электроторцеватель с высоким
крутящим моментом, двигатель с
редуктором

Основные зажимы с
гидравлическим приводом

Наглядное расположение всех
элементов регулирования,
управления и контроля; два
положения рычага управления:
быстрый ход - для сведения и
разведения зажимов,
медленный ход - для
соединения торцов труб и
выставления давления

Гидравлический
агрегат,
предназначенный для
длительной эксп-
луатации; точность
поддержания уровня
давления при сварке

Жесткая на кручение конструк-
ция со стабильным основанием,
упрочненные высокоточные на-
правляющие с линейными
подшипниками, конструкция
машины обеспечивает
абсолютную параллельность
торцов труб
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Опора для трубы для изготовления коротких фитингов 5.4223
Приспособление для сварки Y-образных тройников 
трубы ø 315 мм – 500 мм 5.4225

№
Наименование

Фитинг 315 мм 5.4231 
Фитинг 355 мм 5.4232 
Фитинг 400 мм 5.4233 
Фитинг 450 мм 5.4234

№
Наименование

Для фитингов, правый на салазках 500 мм                             5.5460
Для фитингов, левый на салазках 500 мм                              5.5489

№
Наименование

РОВЕЛД® P 500 W 2 и P 630 W 2
Отдельные части и принадлежности

РОВЕЛД® P 630 W 2 запасные части и
принадлежности

С салазками

Исполнение

РОВЕЛД® P 500 W 2 зажим для фланцев
для приварки фланцев по центру.

5.5465

№

С салазками

Исполнение

РОВЕЛД® P 630 W 2 зажим для фланцев
для приварки фланцев по центру.

5.4235

№

РОВЕЛД® P 630 W 2 редукционные зажимные
вкладыши
для фитингов, набор состоит из 2 узких металлических полуколец.

РОВЕЛД® P 500 W 2 основные зажимы 
на салазках, включая крепежные винты.

Для фитингов, правый на салазках 630 мм 5.4221
Для фитингов, левый на салазках 630 мм 5.4222

№
Наименование

РОВЕЛД® P 630 W 2 основные зажимы 
на салазках, включая крепежные винты.

Набор для переналадки, укомплектован
для труб ø 200 – 400 мм

Исполнение

РОВЕЛД® P 500 W 2 приспособление для сварки
тройников 
для изготовления тройников под 90° с одинаковыми диаметрами.

5.5426

№

Набор для переналадки, укомплектован
для труб ø 315 – 500 мм

Исполнение

РОВЕЛД® P 630 W 2 приспособление для сварки
тройников 
для изготовления тройников под 90° с одинаковыми диаметрами.

5.4224

№

Приспособление для сварки тройников (доп. принадлежность)

•набор для изготовления тройников под 90°  с одинаковыми диаметрами, 
сварка в 2 этапа, от ø 200 до ø 400 мм, для труб с любым SDR.

•три основных зажима с редукционными зажимными вкладышами
ø 200 – 400 мм (1 набор = 6 полуколец), вставляются один в другой

Зажим для фланцев (доп. принадлежность)

•быстрое, легкое крепление зажима 
на базовой машине посредством 
установочных салазок

•быстрая ориентация фланца 
относительно трубы
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152,0
135,0

РОВЕЛД® P 160 B
Машина для сварки пластмассовых труб
Для стыковой сварки с нагревательным элементом 
трубы с трубой, трубы с фасонной деталью из ПЭ, ПП и ПБ
ø 40 – 160 мм,
для любого давления,  с любым показателем SDR

РОВЕЛД® P 160 B
Высокопроизводительная машина для сварки пластмассовых труб ø 40-160 мм, комплект поставки:
базовая машина с 4 основными зажимами ø 160 мм и рама из стальной трубы, гидроагрегат и набор шлангов высокого давления 
(2 шланга по 4 м с быстроразъемными муфтами), набор редукционных зажимных вкладышей - широких и узких - ø 40 – 140 мм,
электроторцеватель и нагревательный элемент с электронной регулировкой, ящик для установки торцевателя и нагревательного
элемента, инструмент для монтажа, ящик для транспортировки.

40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160
160

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гц

5.5250
5.5818

5.5290

Рабочая область,
мм

Наименование

РОВЕЛД P 160 B, укомплектованная
РОВЕЛД P 160 B, без редукционных зажимных вкладышей

кг

Маленькая, компактная сварочная машина с нагревательным
элементом для сварки встык, для работы на стройке, в траншее,
на эстакаде для трубопроводов и в цехе. Идеально подходит для
прокладки газопроводов. К машине может быть дополнительно
подключен прибор для протоколирования. Возможно также
заводское изготовление машины с программным управлением.

Базовая машина

•двухстороннее крепление верхнего полукольца зажимными винтами для 
надежной фиксации трубы, легкая осевая и радиальная подгонка труб

•жесткая на кручение конструкция обеспечивает абсолютную 
плоскопараллельность торцов труб 

•направляющие штанги из закаленной нержавеющей высококачественной стали

•минимальное усилие сопротивления благодаря встроенным линейным 
подшипникам

•для сварки фасонных деталей с трубой свободный зажим может быть быстро 
соединен  с подвижными зажимами (без переоборудования машины и потери 
ее жесткости)

Поставляется также для дюймовых и специальных размеров!

Гидроагрегат

•компактная, защищенная от загрязнений электрогидравлика, 350 Вт

•манометр с наглядной, точной шкалой (0 – 160 бар, 0 – 2300 psi) 

•двухпозиционный рычаг управления, двухступенчатый сброс давления 
предотвращает разведение зажимов при прогреве

•давление постоянно даже при выключенном гидронасосе

•возможно подключение прибора для протоколирования

Нагревательный элемент

•с электронной регулировкой, 800 Вт, регулировка и 
поддержание температуры согласно DVS, CEN, ISO 

•высококачественное долговечное антиприлипающее 
ПТФЭ-покрытие

•экономия времени и средств, благодаря быстрой 
замене нагревательных плат

•включатель/выключатель со световым индикатором 
сети и индикатором нагрева, защита от перегрева, 
предохранение от случайного изменения 
установленной температуры

•нагревательные платы проверены по VDE 

•стандартный разъем для подключения прибора для
протоколирования

Редукционные зажимные вкладыши

•широкие алюминиевые вкладыши (Т/Т) для 
соединения трубы с трубой 

•узкие алюминиевые вкладыши (Т/Ф) для соединения 
трубы с фитингом 

Торцеватель

•электрический, привод с высоким крутящим моментом, 700 Вт, 
оптимальная скорость резки, защитный выключатель

•компактный закрытый алюминиевый корпус торцевателя 
с фиксатором в рабочем положении

•высоконадежная посадка торцующих дисков, обеспечивающая 
плоскопараллельность торцов труб, удаление стружки наружу

ПЛЮС:
третий зажим - 
свободнопередвигаемый
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Гидроагрегат 350 Вт
Набор гидрошлангов с 
быстродействующими муфтами 
(2 шланга по 4 м)

7.0272
32.1515

5.5297

Накидной ключ с трещоткой на 13 x 17 мм
Шестигранный ключ на 5 мм
Ящик для транспортировки 
1180 x 760 x 670 мм (Д x Ш x В)

0,30
0,06

53,00

РОВЕЛД® P 160 B
Отдельные части и принадлежности

№

5.5252
5.5488

30,0
0,8

РОВЕЛД P 160 B 
Верхнее узкое полукольцо для основного
зажима, для отводов 160 мм

Наименование

Исполнение
кг

Принадлежности

№кг
Наименование

Редукционные зажимные вкладыши 
труба/труба
набор состоит из 6 широких алюминиевых полуколец.

1,0
1,1
1,1
1,0

5.5274
5.5261
5.5259
5.5258

№№кгмм

40
50
63
75

1,0
1,1
1,1
0,8

кгмм

90
110
125
140 

31,0
2,7

5.5116
5.5493

5.5257
5.5256
5.5255
5.5254

РОВЕЛД® P 160 B базовая машина
с комплектом основных зажимов ø 160 мм, штангами и рамой
из стальной трубы.

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гцкг

5.5115
5.5493

Гидроагрегат

Редукционные зажимные вкладыши 
труба/фитинг
набор состоит из 2 узких алюминиевых полуколец.

1,3
1,3
1,1
1,1

5.5294
5.5293
5.5292
5.5291

№№кгмм

40
50
63
75

1,1
1,0
1,0
0,6

кгмм

90
110
125
140 

5.5278
5.5277
5.5276
5.5275

С защитным выключателем, 700 Вт
Запасной нож (1 набор = 2 шт.)

Наименование

8,60
0,06

5.5243
5.5154

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гцкг

5.5253
5.5154

Электроторцеватель

Нагрев. элемент с электронной регулир. 
Ящик для установки нагревательного
элемента и торцевателя

Наименование

3,3
4,9

230 В
50/60 Гцкг

5.5346
5.5298

Нагревательный элемент
с антиприлипающим ПТФЭ-покрытием, ø 200 мм, 800 Вт.

5.5299Зажим для фланцев 4,2

Зажим для фланцев
для сварки по центру и правильной ориентации фланцев.

№кг
Наименование

110/115 В
50/60 Гц

5.5279
5.5298

№ 5.5346

№ 5.5493

№ 5.5115

№ 5.5488 (Доп. принадлежность)

Редукционные зажимные вкладыши 
труба/фитинг

Редукционные зажимные вкладыши
труба/труба

№ 5.5299 (Доп. принадлежность)

№ 5.5298

№ 5.5253
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РОВЕЛД® P 250 B
Машина для сварки пластмассовых труб

273,0
220,0

Для стыковой сварки с нагревательным элементом 
трубы с трубой, трубы с фасонной деталью из ПЭ, ПП и ПБ
ø 90 – 250 мм, для любого давления и любого показателя
SDR

РОВЕЛД® P 250 B
высокопроизводительная машина для сварки пластмассовых труб ø 90 – 250 мм, комплект поставки:
базовая машина с 4 основными зажимами ø 250 мм, рама из стальной трубы, гидроагрегат и набор шлангов высокого давления 
(2 шланга по 4 м с быстродействующими муфтами),  набор редукционных зажимных вкладышей - широких и узких - ø 90 – 225 мм,
электроторцеватель и нагревательный элемент, ящик для установки торцевателя и нагревательного элемента, инструмент для
монтажа, ящик для транспортировки.

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

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гц

5.5160
5.5819

5.5151

Рабочая область,
мм

Наименование

РОВЕЛД P 250 B, укомплектованная
РОВЕЛД P 250 B, без редукционных зажимных вкладышей 

кг

Компактная машина для стыковой сварки с нагревательным
элементом, для использования на стройке, в траншее и цехе.
Идеально подходит для прокладки газопроводов. К машине
может быть дополнительно подключен прибор для
протоколирования. Возможно изготовление машины в
исполнении с программным управлением.

Нагревательный элемент

•с электронной регулировкой, 1500 Вт; регулировка и 
поддержание температуры в соответствии с DVS, CEN, ISO

•высококачественное долговечное антиприлипающее 
ПТФЭ-покрытие

•экономия времени и средств, благодаря быстрой замене 
нагревательных плат

•включатель/выключатель со световым индикатором сети 
и индикатором нагрева, защита от перегрева, 
предохранение от случайного изменения установленной 
температуры

•нагревательные платы проверены согласно VDE 

•стандартный разъем для прибора протоколирования

Торцеватель

•электрический, привод с высоким крутящим моментом, 650  Вт, 
оптимальная скорость резки, защитный выключатель

•компактный закрытый алюминиевый корпус торцевателя с 
фиксатором в рабочем положении

•высоконадежная посадка торцующих дисков, обеспечивающая 
плоскопараллельность торцов труб, удаление стружки наружу

Базовая машина

•двухстороннее крепление верхнего полукольца зажимными винтами для 
надежной фиксации трубы, легкая осевая и радиальная подгонка труб

•жесткая на кручение конструкция обеспечивает абсолютную 
плоскопараллельность торцов труб 

•направляющие штанги из закаленной нержавеющей высококачественной стали

•минимальное усилие сопротивления благодаря встроенным линейным 
подшипникам

•для сварки фасонных деталей с трубой свободный зажим может быть быстро 
соединен  с подвижными зажимами (без переоборудования машины и потери 
ее  жесткости)

Поставляется также для дюймовых и специальных размеров!

Гидроагрегат

•компактная, защищенная от загрязнений электрогидравлика 350 Вт

•манометр с наглядной, точной шкалой (0 – 160 бар, 0 – 2300 psi)

•двухпозиционный рычаг управления, двухступенчатый сброс 
давления предотвращает разведение зажимов при прогреве

•постоянное давление, даже при выключенном гидронасосе

•возможно подключение прибора для протоколирования

Редукционные зажимные вкладыши

•широкие алюминиевые вкладыши (Т/Т) для 
соединения трубы с трубой

•узкие алюминиевые вкладыши (Т/Ф) для соединения 
трубы с фитингом

ПЛЮС:
третий зажим - 
свободнопередвигаемый
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РОВЕЛД® P 250 B
Отдельные части и принадлежности

Редукционные зажимные вкладыши
труба/труба
набор состоит из 6 широких алюминиевых полуколец.

3,7
3,7
3,6
3,6

5.5175
5.5174
5.5173
5.5172

№№кгмм

90
110
125
140 

3,8
4,0
3,3
2,3

кгмм

160
180
200
225

5.5171
5.5170
5.5169
5.5168

Редукционные зажимные вкладыши 
труба/фитинг
набор состоит из 2 узких алюминиевых полуколец.

3,6
3,6
3,5
3,4

5.5480
5.5479
5.5478
5.5477

№№кгмм

90
110
125
140 

3,2
3,0
2,9
1,6

кгмм

160
180
200
225

5.5476
5.5475
5.5474
5.5473

Гидроагрегат 350 Вт
Набор гидравлических шлангов 

7.0274
32.1515

5.5182

Накидной ключ с трещоткой на 19 x 22 мм
Ключ шестигранный на 5 мм
Ящик для транспортировки 
1500 x 980 x 780 мм (Д x Ш x В)

0,40
0,03

91,00

№

5.5161
5.5486

62,0
1,9

РОВЕЛД P 250 B 
Верхнее узкое полукольцо для основного
зажима, для отводов 250 мм

Наименование

Исполнение
кг

Принадлежности

№кг
Наименование

31,0
2,7

5.5116
5.5493

РОВЕЛД® P 250 B базовая машина
с комплектом основных зажимов ø 250 мм, штангами и рамой
из стальной трубы.

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гцкг

5.5115
5.5493

Гидроагрегат

С защитным выключателем, 650 Вт
Запасной нож (1 набор = 2 шт.)

Наименование

14,2
0,1

5.5159
5.5163

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гцкг

5.5162
5.5163

Электроторцеватель

Нагрев. элемент с электронной регул.
Ящик для установки

Наименование

5,4
10,6

230 В
50/60 Гцкг

5.5180
5.5167

Нагревательный элемент
с антиприлипающим ПТФЭ-покрытием, ø 300 мм, 1500 Вт.

5.5166Зажим для фланцев 8,6

Зажим для фланцев
для сварки по центру и правильной ориентации фланцев.

№кг
Наименование

5.5157
5.5167

№ 5.5486 (Доп. принадлежность)

№ 5.5162

№ 5.5166 (Доп. принадлежность)

Редукционные зажимные вкладыши
труба/труба

Редукционные зажимные вкладыши
труба/фитинг

110/115 В
50/60 Гц

№ 5.5493

№ 5.5115

№ 5.5180
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РОВЕЛД® P 315 B
Машина для сварки пластмассовых труб

317,0
249,0

Для стыковой сварки с нагревательным элементом 
трубы с трубой, трубы с фасонной деталью из ПЭ, ПП и
ПБ ø 90 – 315 мм, для любого давления и любого
показателя SDR

РОВЕЛД® P 315 B
Высокопроизводительная машина для сварки пластмассовых труб ø 315 мм, комплект поставки:
базовая машина с 4 основными зажимами ø 315 мм,  рама из стальной трубы, гидроагрегат и набор шлангов высокого 
давления, (2 шланга по 4 м с быстродействующими муфтами), набор редукционных зажимных вкладышей - широких и узких - 
ø 90 – 280 мм, электроторцеватель и нагревательный элемент со штекером, блок управления с электронной регулировкой
температуры, ящик для установки торцевателя и нагревательного элемента, инструмент для монтажа, ящик для транспортировки.

90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315
315

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гц

5.5445
5.5820

5.5429

Рабочая область,
мм

Наименование

РОВЕЛД P 315 B, укомплектованная
РОВЕЛД P 315 B, без редукционных зажимных вкладышей 

Базовая машина

•двухстороннее крепление верхнего полукольца зажимными винтами для 
надежной фиксации трубы, легкая осевая и радиальная подгонка труб

•жесткая на кручение конструкция обеспечивает абсолютную 
плоскопараллельность торцов труб 

•направляющие штанги из закаленной нержавеющей высококачественной стали

•минимальное усилие сопротивления благодаря встроенным линейным
подшипникам

•для сварки фасонных деталей с трубой свободный зажим может быть быстро 
соединен с подвижными зажимами (без переоборудования машины и потери 
ее  жесткости)

кг

Компактная машина для стыковой сварки с нагревательным
элементом, для использования на стройке, в траншее и цехе.
Идеально подходит для прокладки газопроводов. К машине мо-
жет быть дополнительно подключен прибор для протоколирова-
ния. Возможно изготовление машины в исполнении с про-
граммным управлением (полуавтомат).

Торцеватель

•электрический, привод с высоким крутящим моментом, 650  Вт,
оптимальная скорость резки, защитный выключатель

•компактный закрытый алюминиевый корпус торцевателя с 
фиксатором в рабочем положении

•высоконадежная посадка торцующих дисков, обеспечивающая 
плоскопараллельность торцов труб, удаление стружки наружу

Гидроагрегат

•компактная, защищенная от загрязнений электрогидравлика, 350 Вт

•манометр с наглядной, точной шкалой (0 – 160 бар, 0 – 2300 psi)

•постоянное давление, даже при выключенном гидравлическом насосе

•возможно подключение прибора для протоколирования

Поставляется также для дюймовых и специальных размеров!

Редукционные зажимные вкладыши

•широкие алюминиевые вкладыши 
(Т/Т) для соединения трубы с 
трубой

•широкие вкладыши Т/Т (8 полуко-
лец) ø 250 мм используются в 
качестве переходников для 
вкладышей Т/Т и Т/Ф  ø 90 –  225 мм 

•узкие алюминиевые вкладыши 
(Т/Ф) для соединения трубы с 
фитингом

Нагревательный элемент

•с электронной регулировкой, 2500 Вт; 
регулировка и поддержание 
температуры в соответствии с DVS, 
CEN, ISO

•электронная цифровая регулировка 
температуры через блок управления 
нагревательного элемента, 
включатель/выключатель со световым 
индикатором сети и индикатором 
нагрева,  предохранение от 
случайного изменения установленной 
температуры, розетки для 
подключения гидравлического 
агрегата и торцевателя 

•высококачественное долговечное 
антиприлипающее ПТФЭ-покрытие

•экономия времени и средств, 
благодаря быстрой замене 
нагревательных   плат

•нагревательные платы проверены в 
соответствии с VDE 

•стандартный разъем для подключения 
прибора для протоколирования

ПЛЮС:
третий зажим - 
свободнопередвигаемый
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№ 5.5493

№ 5.5115

РОВЕЛД® P 315 B
Отдельные части и принадлежности

Редукционные зажимные вкладыши
труба/труба
набор состоит из 6 широких алюминиевых полуколец.

3,7
3,7
3,6
3,6
3,8

5.5175
5.5174
5.5173
5.5172
5.5171

№№кгмм

90
110
125
140 
160

4,0
3,3
2,3
4,6
3,9

кгмм

180
200
225
250
280

5.5170
5.5169
5.5168
5.5444
5.5443

Редукционные зажимные вкладыши
труба/фитинг
набор состоит из 2 узких алюминиевых полуколец.

3,6
3,6
3,5
3,4
3,2

5.5480
5.5479
5.5478
5.5477
5.5476

№№кгмм

90
110
125
140 
160

3,0
2,9
1,6
3,3
2,8

кгмм

180
200
225
250
280

5.5475
5.5474
5.5473
5.5472
5.5471

Гидроагрегат 350 Вт
Набор гидравлических шлангов 

7.0274
32.1515

5.5449

Накидной ключ с трещоткой на 19 x 22 мм
Шестигранный ключ на 5 мм
Ящик для транспортировки 
1500 x 1000 x 1000 мм (Д x Ш x В)

0,40
0,03

96,00

№

5.5441
5.5491

68,0
3,0

РОВЕЛД P 315 B 
Верхнее узкое полукольцо для основного
зажима, для отводов 315 мм

Наименование

Исполнение
кг

Принадлежности

№кг
Наименование

31,0
2,7

5.5116
5.5493

РОВЕЛД® P 315 B базовая машина
с комплектом основных зажимов ø 315 мм, штангами и рамой
из стальной трубы.

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гцкг

5.5115
5.5493

Гидроагрегат

С защитным выключателем, 650 Вт
Запасной нож (1 набор = 2 шт.)

Наименование

23,0
0,2

5.5432
5.5446

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гцкг

5.5442
5.5446

Электроторцеватель

Нагрев. элемент для блока управления
Блок управления с электронной  
регулировкой температуры 
Ящик для установки 

Наименование

11,3
3,5

11,2

230 В
50 Гцкг

5.5398
5.5399

5.5438

Нагревательный элемент
с антиприлипающим ПТФЭ-покрытием, ø 380 мм, 2500 Вт.

5.5447Зажим для фланцев 9,9

Зажим для фланцев
для сварки по центру и правильной ориентации фланцев.

№кг
Наименование

Редукционные зажимные вкладыши Т/Т
ø 250 мм (8 полуколец) служат
переходниками для редукционных
зажимных вкладышей Т/Т и Т/Ф 
ø 90 – 225 мм

5.5856
5.5687

5.5438

110/115 В
50/60 Гц

Нагревательный элемент со штекером
(только для блока управления)

Блок управления нагревательного
элемента с розеткой для торцевателя
и гидравлического агрегата

№ 5.5491
(Доп. принад-
лежность) Редукционные зажимные вкладыши

труба/труба

Редукционные зажимные вкладыши 
труба/фитинг

№ 5.5447 (Доп. принадлежность)
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РОВЕЛД® P 355 B
Машина для сварки пластмассовых труб

325,0
257,0

Для стыковой сварки с нагревательным элементом 
трубы с трубой, трубы с фасонной деталью из ПЭ, ПП и ПБ,
ø 160 – 355 мм, для любого давления и любого показателя
SDR

РОВЕЛД® P 355 B
Высокопроизводительная машина для сварки пластмассовых труб ø 160 – 355 мм, комплект поставки:
базовая машина с 4 основными зажимами ø 355 мм и  рамой из стальной трубы, гидроагрегат и набор гидрошлангов, 
(2 шланга по 4 м с быстродействующими муфтами), набор редукционных зажимных вкладышей - широких и узких -
ø 160 – 315 мм, электроторцеватель и нагревательный элемент со штекером, блок управления с электронной регулировкой
температуры, ящик для установки торцевателя и нагревательного элемента, инструмент для монтажа, ящик для транспортировки.

160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
355

230 В
50 Гц

5.5455
5.5440

Рабочая область,
мм

Наименование

РОВЕЛД P 355 B, укомплектованная
РОВЕЛД P 355 B, без редукционных зажимных вкладышей 

Базовая машина

•двухстороннее крепление верхнего полукольца зажимными винтами для 
надежной фиксации трубы, легкая осевая и радиальная подгонка труб

•жесткая на кручение конструкция обеспечивает абсолютную 
плоскопараллельность торцов труб 

•направляющие штанги из закаленной нержавеющей высококачественной стали

•минимальное усилие сопротивления благодаря встроенным линейным 
подшипникам

•для сварки фасонных деталей с трубой свободный зажим может быть быстро 
соединен   с подвижными зажимами (без переоборудования машины и потери
ее жесткости)

кг

Машина для стыковой сварки с нагревательным элементом для
работы на стройке, в траншее и цехе. Идеально подходит для
прокладки газопроводов. К машине может быть дополнительно
подключен прибор для протоколирования. Возможно
изготовление машины в исполнении с программным
управлением (полуавтомат).

Торцеватель

•электрический, привод с высоким крутящим моментом, 750 Вт,  
оптимальная скорость резки, защитный выключатель

•компактный закрытый алюминиевый корпус торцевателя с 
фиксатором в рабочем положении

•высоконадежная посадка торцующих дисков, 
обеспечивающая плоскопараллельность торцов труб,  
удаление стружки наружу

Гидроагрегат

•компактная, защищенная от загрязнений электрогидравлика, 350 Вт

•манометр с наглядной, точной шкалой (0 – 160 бар, 0 – 2300 psi)

•постоянное давление, даже при выключенном гидравлическом насосе

•возможно подключение прибора для протоколирования

Поставляется также для дюймовых и специальных размеров!

Редукционные зажимные вкладыши

•широкие алюминиевые вкладыши 
(Т/Т) для соединения трубы с трубой

•широкие вкладыши Т/Т (8 полуколец) 
ø 250 мм используются в качестве 
переходников для  вкладышей Т/Т и 
Т/Ф ø 90 – 225 мм 

•узкие алюминиевые вкладыши 
(Т/Ф) для соединения трубы с фитингом

Нагревательный элемент

•с электронной регулировкой, 
2500 Вт;регулировка и поддержание 
температуры в соответствии с  DVS, 
CEN, ISO

•электронная цифровая регулировка 
температуры через блок управления 
нагревательного элемента, 
включатель/выключатель со световым 
индикатором сети и индикатором 
нагрева,  предохранение от случайного 
изменения установленной температуры,
розетки для подключения гидравличе-
ского агрегата и торцевателя 

•долговечное высококачественное 
антиприлипающее покрытие

•экономия времени и средств, 
благодаря быстрой замене 
нагревательных   плат 

•нагревательные платы проверены по 
VDE

•стандартный разъем для подключения 
прибора для протоколирования

Новинка
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№ 5.5493

№ 5.5115

РОВЕЛД® P 355 B
Отдельные части и принадлежности

Редукционные зажимные вкладыши
труба/труба
набор состоит из 6 широких алюминиевых полуколец.

3,7
3,7
3,6
3,6
3,8

5.5175
5.5174
5.5173
5.5172
5.5171

№№кгмм

90
110
125
140 
160

4,0
3,3
2,3
4,6
3,9

кгмм

180
200
225
250
280

5.5170
5.5169
5.5168
5.5444
5.5443

Редукционные зажимные вкладыши
труба/фитинг
набор состоит из 2 узких алюминиевых полуколец.

3,6
3,6
3,5
3,4
3,2

5.5480
5.5479
5.5478
5.5477
5.5476

№№кгмм

90
110
125
140 
160

3,0
2,9
1,6
3,3
2,8

кгмм

180
200
225
250
280

5.5475
5.5474
5.5473
5.5472
5.5471

Гидроагрегат 350 Вт
Набор гидравлических шлангов 

7.0274
32.1515

5.5449

Накидной ключ с трещоткой на 19 x 22 мм
Шестигранный ключ на 5 мм
Ящик для транспортировки 1500 x 1000 x
1000 мм (Д x Ш x В)

0,40
0,03

96,00

№

5.545668,0РОВЕЛД P 355 B 

Наименование

Исполнение
кг

Принадлежности

№кг
Наименование

31,0
2,7

5.5115
5.5493

РОВЕЛД® P 355 B базовая машина
с комплектом основных зажимов ø 355 мм, штангами и рамой из
стальной трубы, редукционными зажимными элементами 
с 355 на 315 мм и с 355 на 250 мм.

230 В
50 Гцкг

Гидроагрегат

С защитным выключателем, 750 Вт
Запасной нож (1 набор = 2 шт.)

Наименование

30,6
0,2

5.5457
5.5203

230 В
50 Гцкг

Электроторцеватель

Нагревательный элемент для блока управления
Блок управления с электронной 
регулировкой температуры 
Ящик для установки 

Наименование

11,3
3,5

11,5

230 В
50 Гцкг

5.5398
5.5399

5.5459

Нагревательный элемент
антиприлипающее ПТФЭ-покрытие, ø 380 мм, 2500 Вт.

5.5447Зажим для фланцев 9,9

Зажим для фланцев
для сварки по центру и правильной ориентации фланцев.

№кг
Наименование

Нагревательный элемент со штекером
(только для блока управления)

Блок управления нагревательного
элемента с розеткой для торцевателя
и гидроагрегата

Редукционные зажимные вкладыши
труба/труба

Редукционные зажимные вкладыши
труба/фитинг

№ 5.5447 (Доп. принадлежность)
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Специальные зажимы
поставляются по заказу.

РОВЕЛД® P 500 B 2
Машина для сварки пластмассовых труб

861,0
617,0

Для стыковой сварки с нагревательным элементом 
трубы с трубой, трубы с фасонной деталью
ø 200 – 500 мм из ПЭ, ПП и ПБ, для любого давления и
любого показателя SDR

РОВЕЛД® P 500 B 2
высокопроизводительная машина для сварки пластмассовых труб ø 200 – 500 мм, комплект поставки:
базовая машина с 4 основными зажимами ø 500 мм, гидроагрегат и набор шлангов высокого давления (2 шланга по 4 м с
быстродействующими муфтами), набор редукционных зажимных вкладышей - широких и узких - ø 200 – 500 мм,
электроторцеватель и нагревательный элемент с электронной регулировкой, ящик для установки нагревательного элемента и
торцевателя, инструмент для монтажа, ящик для транспортировки.

200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500
500

400 В
50 Гц

5.3400
5.3415

Рабочая область,
мм

Наименование

РОВЕЛД P 500 B 2, укомплектованная
РОВЕЛД P 500 B 2 без редукционных зажимных вкладышей 

Базовая машина

•двухстороннее крепление верхнего полукольца зажимными винтами для 
надежной фиксации трубы, легкая осевая и радиальная подгонка труб

•жесткая на кручение конструкция обеспечивает абсолютную 
плоскопараллельность торцов труб

•направляющие штанги из закаленной нержавеющей стали

•минимальное усилие сопротивления благодаря встроенным линейным 
подшипникам

•подача трубы под 45° для удобства укладки 

•для сварки фасонных деталей с трубой свободный зажим может быть 
быстро соединен с подвижными зажимами (без переоборудования 
машины и потери ее  жесткости)

кг

Машина для стыковой сварки с нагревательным элементом.
Для использования на стройке, в траншее и цехе. На машине
может быть дополнительно установлен прибор для
протоколирования. 

Торцеватель

•электрический, привод с высоким крутящим моментом, 750  Вт,  
оптимальная скорость резки, защитный выключатель

•компактный закрытый алюминиевый корпус торцевателя с 
фиксатором в рабочем положении

•высоконадежная посадка торцующих дисков, обеспечивающая 
плоскопараллельность торцов труб, удаление стружки наружу

Гидроагрегат

•компактная, защищенная от загрязнений электрогидравлика, 1100 Вт

•манометр с наглядной, точной шкалой (0 – 160 бар, 0 – 2300 psi)

•постоянное давление, даже при выключенном гидравлическом насосе

•возможно подключение прибора для протоколирования

Поставляется также для дюймовых и специальных размеров!

Редукционные зажимные вкладыши

•широкие алюминиевые редукционные зажимные вкладыши (Т/Т) для 
соединения трубы с трубой

•узкие алюминиевые зажимные редукционные вкладыши (Т/Ф) для 
соединения трубы с фитингом

Подъемное устройство (доп. принадлежность)

•электрическое подъемное устройство 450 Вт для быстрой 
установки и удаления торцевателя и нагревательного 
элемента

Нагревательный элемент

•с электронной регулировкой, 4000 Вт; регулировка и поддержание 
температуры в соответствии с DVS, CEN, ISO

•высококачественное долговечное антиприлипающее ПТФЭ-покрытие

•экономия времени и средств благодаря быстрой замене нагревательных плат

•включатель/выключатель со световым индикатором сети и индикатором 
нагрева, предохранение от случайного изменения установленной 
температуры

•стандартный разъем для подключения прибора для протоколирования

ПЛЮС:
третий зажим - 
свободнопередвигаемый
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РОВЕЛД® P 500 B 2
Отдельные части и принадлежности

Редукционные зажимные вкладыши
труба/труба
набор состоит из 6 широких алюминиевых полуколец.

18,6
19,2
18,4
18,0

5.3437
5.3436
5.3435
5.3434

№№кгмм

200
225
250
280

17,6
16,4
14,8
14,4

мм

315
355
400
450

5.3433
5.3432
5.3431
5.3430

Редукционные зажимные вкладыши
труба/фитинг
набор состоит из 2 узких алюминиевых полуколец.

15,6
15,2
14,0
13,2

5.3447
5.3446
5.3445
5.3444

№№кгмм

200
225
250
280

14,0
12,8
11,2
10,4

кгмм

315
355
400
450

5.3443
5.3442
5.3441
5.3440

Гидроагрегат 1100 Вт
Набор гидрошлангов 

5.5236
7.0276

32.1518

5.3320

Зажим для фланцев
Накидной ключ с трещоткой на 24 x 27 мм
Шестигранный ключ на 8 мм
Ящик для транспортировки 
2240 x 1300 x 1500мм (Д x Ш x В)

23,3
0,50
0,04

220,00

№

5.3401190,0РОВЕЛД P 500 B 2 

Наименование

Исполнение
кг

Принадлежности

№кг
Наименование

32,0
2,7

РОВЕЛД® P 500 B 2 базовая машина
с комплектом основных зажимов ø 500 мм.

400 В
50 Гцкг

5.3309
5.5493

Гидроагрегат

С защитным выключателем, 750 Вт
Запасной нож (1 набор = 2 шт.)

Наименование

68,0
0,4

400 В
50 Гцкг

5.3405
5.5233

Электрический торцеватель

Нагревательный элемент, с электронной регулир.
Ящик для установки

Наименование

32,0
55,0

400 В
50Гцкг

5.3406
5.3407

Нагревательный элемент
с антиприлипающим ПТФЭ-покрытием, ø 540 мм, 4000 Вт.

Подъемное устройство, электрическое

Наименование

120,0

400 В
50 Гцкг

5.3410

Электрическое подъемное устройство
450 Вт, для торцевателя и нагревательного элемента.

кг
Редукционные зажимные вкладыши труба/труба

Редукционные зажимные вкладыши труба/фитинг

№ 5.3406

№ 5.3410

№ 5.5236 
(Доп. принадлежность)

№ 5.3405

№ 5.5493

№ 5.3309

Доп. оборудование/принадлежности
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РОВЕЛД® P 630 B 2
Машина для сварки пластмассовых труб

911,0
727,0

для стыковой сварки с нагревательным элементом 
трубы с трубой, трубы с фасонной деталью  из ПЭ, ПП и ПБ 
ø 315 – 630 мм, для любого давления и любого показателя
SDR

РОВЕЛД® P 630 B 2
Высокопроизводительная машина для сварки пластмассовых труб ø 315 – 630 мм, комплект поставки:
базовая машина с 4 основными зажимами ø 630 мм, гидроагрегат и набор гидрошлангов (2 шланга по 4 м с быстродействующими
муфтами), набор редукционных зажимных вкладышей - широких ø 315 – 560 мм и узких ø 315 – 450 мм, электроторцеватель и
нагревательный элемент с электронной регулировкой, установочный ящик для торцевателя и нагревательного элемента,
инструмент для монтажа, ящик для транспортировки.

315, 355, 400, 450, 500, 560, 630
630

400 В
50 Гц

5.3300
5.3355

Рабочая область,
мм

Наименование

РОВЕЛД P 630 B 2, укомплектованная
РОВЕЛД P 630 B 2, без редукционных зажимных вкладышей  

Базовая машина

•двухстороннее крепление верхнего полукольца зажимными винтами для 
надежной фиксации трубы, легкая осевая и радиальная подгонка труб

•жесткая на кручение конструкция обеспечивает абсолютную 
плоскопараллельность торцов труб

•направляющие штанги из закаленной нержавеющей стали

•минимальное усилие сопротивления благодаря встроенным  линейным 
подшипникам

•подача трубы под 45° для удобства укладки 

•для сварки фасонных деталей с трубой свободный зажим может быть 
быстро соединен с подвижными зажимами (без переоборудования     
машины и потери ее жесткости)

кг

Машина для стыковой сварки с нагревательным элементом, 
для использования в полевых условиях и в цеху. К машине
можно дополнительно подключить прибор для
протоколирования. 

Торцеватель

•электрический привод с высоким крутящим моментом, 1100 Вт, 
оптимальная скорость резки, защитный выключатель

•компактный закрытый алюминиевый корпус торцевателя с 
фиксатором в рабочем положении

•высоконадежная посадка торцующих дисков, обеспечивающая 
плоскопараллельность торцов труб, удаление стружки  наружу

Гидроагрегат

•компактная, защищенная от загрязнений электрогидравлика 1100 Вт

•манометр с точной, наглядной шкалой (0 – 160 бар, 0 – 2300 psi)

•постоянное давление, даже при выключенном гидравлическом насосе

•возможно дополнительное подключение прибора для протоколирования

Поставляется также для дюймовых и специальных размеров!

Редукционные зажимные вкладыши

•широкие алюминиевые редукционные зажимные вкладыши (Т/Т) для 
соединения трубы с трубой ø 315 – 560 мм

•узкие алюминиевые редукционные зажимные вкладыши (Т/Ф) для 
соединения трубы с фитингом ø 315 – 450 мм

•редукционные зажимные вкладыши Т/Т и Т/Ф  ø 250 и 280 мм для машины 
РОВЕЛД P 500 B 2 могут быть использованы для расширения рабочей 
области машины  P 630 B 2 (доп. принадлежности)

Подъемное устройство (доп. принадлежность)

•электрическое подъемное устройство 450 Вт для быстрой 
установки и удаления торцевателя и нагревательного  элемента

Нагревательный элемент

•с электронной регулировкой, 8000 Вт; регулировка и поддержание 
температуры в соответствии с DVS, CEN, ISO

•высококачественное долговечное антиприлипающее ПТФЭ-покрытие

•экономия времени и средств благодаря быстрой замене нагревательных плат

•включатель/выключатель со световым индикатором сети и индикатором 
нагрева, предохранение от случайного изменения установленной 
температуры

•стандартный разъем для подключения прибора для протоколирования

Спец. зажимы
изготовляются на заказ

ПЛЮС:
третий зажим -
свободно-
передвигаемый



№ 5.3323

QRothenberger 217

7

РОВЕЛД® P 630 B 2
Отдельные части и принадлежности

5.3321
7.0276

32.1518
5.3320

Зажим для фланцев
Накидной ключ с трещоткой на 24 x 27 мм
Шестигранный ключ на 8 мм
Ящик для транспортировки 
2240 x 1300 x 1500 мм (Д x Ш x В)

31,4
0,50
0,04

220,00

Принадлежности

№кг
Наименование

Редукционные зажимные вкладыши труба/труба
набор состоит из 6 (ø 315 – 450 мм) или 8 широких алюминиевых
полуколец. Вкладыш ø 500 мм служит также переходником.

17,6
16,4
14,8

5.3433
5.3432
5.3431

№№кгмм

315
355
400

14,4
35,2
36,8

кгмм

450
500
560

5.3430
5.3316
5.3315

Редукционные зажимные вкладыши труба/
фитинг
набор состоит из 2 узких алюминиевых полуколец.

14,0
12,8

5.3443
5.3442

№№кгмм

315
355

11,2
10,4

кгмм

400
450

5.3441
5.3440

Гидроагрегат 1100 Вт
Набор гидрошлангов 

№

5.3305300,0РОВЕЛД P 630 B 2 

Наименование

Исполнение
кг

32,0
2,7

РОВЕЛД® P 630 B 2 базовая машина
с комплектом основных зажимов ø 630 мм.

400 В
50 Гцкг

5.3309
5.5493

Гидроагрегат

С защитным выключателем, 1100 Вт
Запасной нож (1 набор = 2 шт.)

Наименование

123,0
0,5

400 В
50 Гцкг

5.3310
5.3322

Электроторцеватель

Нагрев. элемент с электронной регулировкой
Ящик для установки

Наименование

45,0
70,0

400 В
50 Гцкг

5.3311
5.3312

Нагревательный элемент
антиприлипающее ПТФЭ-покрытие, ø 660 мм, 8000 Вт.

Подъемное устройство, электрическое

Наименование

163,0

400 В
50 Гцкг

5.3323

Электрическое подъемное устройство
450 Вт, для торцевателя и нагревательного элемента.

№ 5.3310

№ 5.3321 
(Доп. принадлежность)

№ 5.3311

Редукционные зажимные вкладыши
труба/труба

Редукционные зажимные вкладыши
труба/фитинг

Редукционные зажимные вкладыши ø 500 мм (переходник для вкладышей

ø 315 – 450 мм) и 560 мм, состоят из 8 широких алюминиевых полуколец

№ 5.5493

№ 5.3309

Доп. оборудование/принадлежности
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РОВЕЛД® P 800 B 3, P 1000 B 3 и P 1200 B 3
Машины для сварки пластмассовых труб

•для работы в цехе и на стройке

•базовая машина с гидроприводом

•механический вентиль для регулировки давления

•удобное управление благодаря компактным размерам

•торцеватель с электроприводом

•дополнительно - кран для установки и удаления
нагревательного элемента и торцевателя

•легкая, жесткая базовая машина, для работы
непосредственно в траншее

•возможно подключение прибора для протоколирования

Для сварки пластмассовых труб

Рабочая область P 800 B ø 500 – 800 мм
P 1000 B ø 710 – 1000 мм
P 1200 B ø 800 – 1200 мм

Поставляется также для дюймовых и специальных размеров!

Легкая, жесткая
базовая машина

Свободнопередвигаемый
третий зажим

Возможна фиксация отводов,
тройников и фланцев

Можно использовать с и без
прибора для протоколирования

Удобное управление
благодаря компактным
размерам

Дополнительно - кран для
подъема нагревательного
элемента и торцевателя
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РОВЕЛД® P 800 B 3, P 1000 B 3 и P 1200 B 3
Машины для сварки  пластмассовых труб

РОВЕЛД® P 800 B 3
высокопроизводительная машина для сварки пластмассовых
труб ø 500 – 800 мм.

800
500 – 800

№

5.4160
5.4150

Рабочая область,
мм

Наименование

РОВЕЛД P 800 B 3 базовая машина
РОВЕЛД P 800 B 3 укомплект. машина 
с гидроагрегатом, комплектом основных
зажимов 800 мм, редукционными
зажимными вкладышами 500, 560, 630 и
710 мм, торцевателем, нагревательным
элементом с электронной регулировкой и
ящиком для установки

Отдельные части и принадлежности

№

5.4171
5.4172
5.4173
5.4174
5.4175
5.4176

Наименование

Набор редукционных зажимных вкладышей 500 мм
Набор редукционных зажимных вкладышей 560 мм
Набор редукционных зажимных вкладышей 630 мм
Набор редукционных зажимных вкладышей 710 мм
Зажим для фланцев 
Электрическое подъемное устройство

РОВЕЛД® P 1000 B 3
высокопроизводительная машина для сварки пластмассовых
труб ø 710 – 1000 мм.

1000
710 – 1000

№

5.4110
5.4100

Рабочая область,
мм

Наименование

РОВЕЛД P 1000 B 3 базовая машина
РОВЕЛД P 1000 B 3 укомплект. машина
с гидроагрегатом, комплектом
основных зажимов 1000 мм,
редукционными зажимными
вкладышами  710, 800 и 900 мм,
торцевателем, нагревательным
элементом с электронной
регулировкой, ящиком для установки

Отдельные части и принадлежности

№

5.4121
5.4122
5.4123
5.4125
5.4126

Наименование

Набор редукционных зажимных вкладышей     710 мм  
Набор редукционных зажимных вкладышей     800 мм
Набор редукционных зажимных вкладышей     900 мм
Зажим для фланцев
Электрическое подъемное устройство

РОВЕЛД® P 1200 B 3
высокопроизводительная машина для сварки пластмассовых
труб ø 800 – 1200 мм.

1200
800 – 1200

№

5.4260
5.4250

Рабочая область,
мм

Наименование

РОВЕЛД P 1200 B 3, базовая машина 
РОВЕЛД P 1200 B 3 укомплект. машина 
с гидроагрегатом, комплектом основных
зажимов 1200 мм, редукционными
зажимными вкладышами 800, 900 и 1000
мм, торцевателем, нагревательным
элементом с электронной регулировкой
и ящиком для установки

Отдельные части и принадлежности

№

5.4271
5.4272
5.4273
5.4275
5.4276

Наименование

Набор редукционных зажимных вкладышей  800 мм
Набор редукционных зажимных вкладышей  900 мм
Набор редукционных зажимных вкладышей 1000 мм
Зажим для фланцев
Электрическое подъемное устройство

Мощный привод Прочное электрическое подъемное
устройство

Блок управления для  торцевателя и
нагревательного элемента

Третий зажим  свободно
передвигается
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РОВЕЛД® ДАТАЛАЙН
Прибор для протоколирования

РОВЕЛД® ДАТАЛАЙН

•данные можно вводить без подключения к ПК,
непосредственно через клавиатуру прибора (тестирование
датчиков/выбор языка/выбор типа машины)

•динамичная структура меню – подменю вызывается после
внесения определенных изменений

•тип трубы можно выбрать путем прямого ввода данных или из
списка в памяти прибора (внешний диаметр
трубы/SDR/толщина стенки) 

•в памяти прибора можно сохранить 10 имен
сварщиков/названий проектов/номеров партий

•вызов протокола из памяти по заданию: периода
времени/имени сварщика/номера проекта

№

5.3580

5.3591

Наименование

Базовый прибор РОВЕЛД ДАТАЛАЙН 
вместе с креплением к гидростанции,
кабелями для подключения к гидростанции и к 
нагревательному элементу, программное обеспечение,
в пластмассовом чемодане
Комплект для подключения к гидроагрегату*

*Подключение осуществляется в сервисном центре!

Принадлежности

№
Наименование

Чемодан для транспортировки 5.3595
Зарядное устройство 110/230 В 5.3551
Зарядное устройство 12 В автомобильное 5.3552
Набор аккумуляторных батарей (4 шт.) 5.3599
Принтер 5.3555
Термобумага для принтера 5.3557
Карандаш для считывания штрих-кодов - для прямого 
ввода параметров трубы при помощи штрих-кодов по заказу
Лазерный сканер для прямого ввода параметров  
трубы при помощи штрих-кодов по заказу
GPS-приемник для автоматического определения 
координат места сварки по заказу

Полный протокол с
отображением заданных
и реальных параметров
сварки

Для быстрого сохранения и протоколирования параметров
сварки в соответствии с DVS и другими международными
требованиями.

Прибор РОВЕЛД ДАТАЛАЙН фиксирует и сохраняет все данные,
необходимые для оценки качества сварного шва. Собранные
данные могут быть распечатаны в виде протокола или храниться
в виде файла в ПК.

Преимущества

•может использоваться для всех технических норм и для
работы на любом языке

•ввести все параметры сварки и выбрать язык можно с 
использованием клавиатуры прибора

•подходит для всех машин РОТЕНБЕРГЕР с гидравлическим
управлением, а также для машин других производителей

•ввод данных вручную, с помощью считывающего сканера или
считывающего карандаша

•параметры сварки хранятся в виде файла в ПК или
распечатываются в виде протокола; дополнительно - с GPS-
координатами

•программное обеспечение для WINDOWS

•используются стандартные запасные части

•может использоваться как блок программного управления
для ЧПУ-машин 

• ROTHENBERGER DATALINE •
• ROWELD P 250 B •
• Фирма : ОЛЬМАКС •
• Распечатка : 01.03.2003 •

•Сварщик/Код : ГАПОНОВ •
• : № 123 •
• Проект/Площадка : СТРОЙКА •
• :  2-ой Верхний 

Михайловский пр-д 9 •
• Шов № : 1 •
• Дата : 01.03.2003 •

• Материал : PE100 160 x 9,1 •
• SDR : 17,6 длина: 12 m •
• Партия : образец •
• Соединение : Т/Т •

• Внешняя темпер. : 32 °C •
• Погода : солнце •
• Меры защиты : палатка •
• Давл. сопротивл. : 4,9 бар •
• Наплыв : 1,5 мм •
• ТРЕБ РЕАЛ •
• Температура : 220 221 °C •
• Давл. оплав. : 10,3 10,2 bar •
• Давл. нагрева : 1,4 1,2 bar •
• Время нагрева :    91 91 sec •
• Время перест. : 7 7 sec •
• Врем. роста : 7 7 sec •
• Давл. сварки : 10,3 10,2 bar •
• Время охлаж. : 13:00 13:01 min •

• Замечания : НЕТ •

• Процесс сварки без ошибки •

Все настройки можно осуществить
на клавиатуре прибора, без
подключения к ПК
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РОВЕЛД® с программным управлением 
Вводить данные и производить настройку можно без подклю-
чения ПК, непосредственно на клавиатуре прибора (тестирова-
ние датчиков/выбор языка/выбор типа машины)

•динамичная структура меню (подменю вызывается только 
после внесения определенных изменений)

•тип трубы можно выбрать путем прямого ввода данных или
из списка в памяти прибора (внешний диаметр/SDR/толщина
стенки) 

•сохранение в памяти 10 имен сварщиков/названий проек-
тов/номеров партий

•выбор протокола в памяти прибора по заданию периода 
времени/имени сварщика/названия проекта

Убедительные преимущества:
Может использоваться для всех тех. норм и для работы на лю-
бом языке.
Ввести все параметры сварки и выбрать язык можно с исполь-
зованием клавиатуры прибора. Подходит для всех машин РО-
ТЕНБЕРГЕР, используемых в  полевых условиях. Ввод данных
вручную, при помощи считывающего сканера (доп. принадлеж-
ность) или считывающего карандаша (доп. принадлежность).
Параметры сварки хранятся в виде файла в ПК или распечаты-
ваются в виде протокола. Дополнительно - с GPS-координата-
ми! Программное обеспечение для WINDOWS. Используются
стандартные комплектующие.

Прочие преимущества новых машин РОВЕЛД 
с программным управлением:

•возможность подключения к GPS для определения координат 
сварного шва

•возможность подключения внешнего устройства с  предупре-
ждающим акустическим/световым сигналом, например в
гидроагрегате 

•все данные можно вводить без подключения ПК, непосредст-
венно на клавиатуре прибора (тестирование датчиков/выбор 
языка/выбор типа машины)

•новые языки пользователь может установить самостоятельно

•динамичная структура меню (подменю вызывается лишь пос-
ле внесения определенных изменений)

•выбор типа трубы путем непосредственного ввода данных 
или по списку из памяти (внешний диаметр трубы/SDR/тол-
щина стенки) 

•сохранение в памяти 10 имен сварщиков /названий проек-
тов/номеров партий; данные не нужно каждый раз вводить 
заново, их просто можно вызвать из памяти (функция анало-
гична  повторному набору номера на мобильном телефоне)

•возможность выбора протокола по заданию: периода време-
ни/ номера протокола/номера проекта

Новый блок программного управления РОВЕЛД разработан
на базе хорошо зарекомендовавшего себя на практике блока 
РОВЕЛД с программным управлением первого поколения.
Эти машины были высоко оценены нашими клиентами по
всему миру в течение многих лет эксплуатации.

Новый блок программного управления РОВЕЛД полностью
соответствует постоянно растущим техническим
требованиям. Фирма РОТЕНБЕРГЕР предлагает покупателю
удобную, универсальную и прежде всего надежную технику.

Основным звеном в конструкции нового блока управления
является прибор РОВЕЛД ДАТАЛАЙН, который может
отдельно использоваться как прибор для протоколирования.
Этот прибор осуществляет управление всем процессом
сварки, а также протоколирование параметров сварки.

Новый блок с программным управлением РОВЕЛД
предназначен как для работы с машинами с автоматическим
нагревательным элементом, так и с машинами с ручным
нагревательным элементом. 

Блоком программного управления могут оснащаться все
базовые машины РОВЕЛД от Р 160 B до P 630 B.

РОВЕЛД® с программным управлением
Сварочные машины для пластмассовых труб

Датчик движения

Ручной нагревательный
элемент

Полностью автоматический
нагревательный элемент с
устройством выброса

Для P 160 B – P 355 B
Для P 160 B – P 355 B
Для P 500 B – P 630 B

Наименование

230 В
110 В
400 В

39,0
39,0
39,0

№
кг В

5.3765
5.3766
5.4799

РОВЕЛД® CNC S 4

Торцеватель



222 QRothenberger

7

РОВЕЛД® P 160 B 
Машина для сварки с программным управлением

P 160 B CNC VA базовая машина
Нагрев. элемент, автоматический 
Ящик для установки

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гц

5.43555.4350
5.4710

148
165

P 160 B CNC VA 
P 160 B CNC VA,
укомплектованная

Отдельные части

Наименование
Исполнение кг

32,0
8,4
5,9

5.3605
5.3691
5.3630

РОВЕЛД® P 160 B CNC VA 
Комплект поставки: базовая машина с датчиком движения, блок
программного управления, нагревательный элемент с
автоматическим извлечением, электроторцеватель, ящик для
установки, инструмент для монтажа и ящик для перевозки.

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гцкг

5.3605
5.3690
5.3630

160
40 – 160

Рабочая область,

ø мм

P 160 B CNC SA базовая машина
Нагрев. элемент, ручной 
Ящик для установки

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гц

5.43655.4360
5.4720

143
160

P 160 B CNC SA 
P 160 B CNC SA,
укомплектованная

Отдельные части

Наименование,
исполнение кг

32,0
3,3
5,6

5.3615
5.3685
5.5298

РОВЕЛД® P 160 B CNC SA 
Комплект поставки: базовая машина с датчиком движения, блок
программного управления, нагревательный элемент с ручным
извлечением, электроторцеватель, ящик для установки,
инструмент для монтажа и ящик для перевозки.

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гцкг

5.3615
5.3625
5.5298

160
40 – 160

Рабочая область,

ø мм

Рисунок:
РОВЕЛД P 160 B CNC VA
Полный автомат: автоматическое извлечение 
нагревательного элемента

Характеристики

•процесс сварки управляется компьютером, точное соответст-
вие всех параметров требованиям DVS (можно задать стандар-
ты в соответствии с национальными требованиями)

•внутри установленных параметров все функции автоматически
задаются, отключаются или приостанавливаются, непрерывно
управляются и контролируются (отсутствует возможность
внешнего вмешательства)

•при протоколировании полностью исключается возможность 
фальсификации, сохранение всех значимых параметров сварки
для 350 рабочих циклов, возможна перезапись данных на ПК

•система анализа ошибок распознает отклонения от заданных
параметров и, в случае сбоя, прерывает процесс сварки, 
протоколирование причины сбоя

•мобильные, компактные машины с программным управлением 
для стыковой сварки с нагревательным элементом предназна-
чены для работы на стройке, в траншее, на трубопроводной эс-
такаде и в цеху. Идеально подходят для прокладки газопроводов

•при использовании машин с программным управлением 
РОТЕНБЕРГЕР всегда получаются сварные швы безупречного  
качества.

РОВЕЛД CNC S 4
блок программного
управления Автоматическое извлечение

нагревательного элемента

Нагревательный элемент в
рабочем положении

Электроторцеватель
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РОВЕЛД® P 250 B 
Машина для сварки  с программным управлением

P 250 B CNC VA базовая машина
Нагрев. элемент, автоматический 
Ящик для установки

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гц

5.43755.4370
5.4730

233
286

P 250 B CNC VA 
P 250 B CNC VA,
укомплектованная

Отдельные части

Наименование,
исполнение кг

67,0
13,3

9,4

5.3705
5.3696
5.3730

РОВЕЛД® P 250 B CNC VA 
Комплект поставки: базовая машина с датчиком движения и
приспособлением для крепления нагревательного элемента,
блок программного управления, нагревательный элемент с
автоматическим извлечением, электроторцеватель, ящик для
установки, инструмент для монтажа и ящик для перевозки.

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гцкг

5.3705
5.3695
5.3730

250
90 – 250

Рабочая область,

ø мм

P 250 B CNC SA базовая машина
Нагрев. элемент, ручной 
Ящик для установки

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гц

5.43855.4380
5.4740

228
281

P 250 B CNC SA 
P 250 B CNC SA,
укомплектованная

Отдельные части

Наименование,
исполнение кг

67,0
5,4

10,6

5.3715
5.3785
5.5167

РОВЕЛД® P 250 B CNC SA 
Комплект поставки: базовая машина с датчиком движения и
приспособлением для крепления нагревательного элемента,
блок программного управления, нагревательный элемент с
ручным извлечением, электроторцеватель, ящик для установки,
инструмент для монтажа и ящик для перевозки.

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гцкг

5.3715
5.3725
5.5167

250
90 – 250

Рабочая область,

ø мм

Рисунок:
РОВЕЛД P 250 B CNC VA
Полный автомат: автоматическое извлечение 
нагревательного элемента

Характеристики

•процесс сварки управляется компьютером, точное
соответствие всех параметров требованиям DVS
(можно задать стандарты в соответствии с национальными 
требованиями)

•внутри установленных параметров все функции автоматически
задаются, отключаются или приостанавливаются, непрерывно
управляются и контролируются (отсутствует возможность
внешнего вмешательства)

•при протоколировании полностью исключается возможность 
фальсификации, сохранение всех значимых параметров сварки 
для 350 рабочих циклов, возможна перезапись данных на ПК

•система анализа ошибок распознает отклонения от заданных 
параметров и, в случае сбоя, прерывает процесс сварки, 
протоколирование причины сбоя

•мобильные, компактные машины с программным управлением 
для стыковой сварки с нагревательным элементом предназна-
чены для работы на стройке, в траншее, на трубопроводной эс-
такаде и в цехе. Идеально подходят для прокладки газопроводов.

•при использовании машин с программным управлением
РОТЕНБЕРГЕР всегда получаются сварные швы безупречного
качества.

Нагревательный элемент с
автоматическим
извлечением

Нагревательный
элемент в рабочем
положении

РОВЕЛД CNC S 4
блок программного управления

Электроторцеватель
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РОВЕЛД® P 315 B 
Машина для сварки с программным управлением

P 315 B CNC SA базовая машина
Нагревательный элемент, ручной 
Ящик для установки

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гц

5.43955.4390
5.4750

257
325

P 315 B CNC SA 
P 315 B CNC SA, укомплектованная

Отдельные части

Наименование,
исполнение кг

69,0
11,3
13,3

РОВЕЛД® P 315 B CNC SA 
Комплект поставки: базовая машина с датчиком движения и устройство для крепления нагревательного элемента, 
блок с программным управлением, нагревательный элемент с ручным извлечением, электроторцеватель, ящик для установки,
инструмент для монтажа и ящик для перевозки.

110/115 В
50 Гц

230 В
50 Гцкг

5.3815
5.3825
5.5438

315
90 – 315

Рабочая область,

ø мм

Рисунок:
РОВЕЛД P 315 B CNC SA
полуавтомат с ручным извлечением нагревательного
элемента

Характеристики

•процесс сварки управляется компьютером, точное соответст-
вие всех параметров требованиям DVS (можно задать
стандарты в соответствии с национальными требованиями)

•внутри установленных параметров все функции автоматически
задаются, отключаются или приостанавливаются, непрерывно
управляются и контролируются (отсутствует возможность
внешнего вмешательства)

•при протоколировании полностью исключается возможность 
фальсификации, сохранение всех значимых параметров сварки
для 350 рабочих циклов, возможна перезапись данных  на ПК

•система анализа ошибок распознает отклонения от заданных
параметров и, в случае сбоя, прерывает процесс сварки, 
протоколирование причины сбоя

•мобильные, компактные машины с программным управлением
для стыковой сварки с нагревательным элементом 
предназначены  для работы на стройке, в траншее, на 
трубопроводной эстакаде и в цехе. Идеально подходят для 
прокладки газопроводов

•при использовании машин с программным управлением 
РОТЕНБЕРГЕР всегда получаются сварные швы безупречного 
качества.

РОВЕЛД CNC S 4 
блок программного 
управления

Нагревательный
элемент с ручным
извлечением  

Электроторцеватель
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РОВЕЛД® P 500 B
Машина для сварки с программным управлением

Характеристики

•процесс сварки управляется компьютером, точное 
соответствие всех параметров требованиям DVS (можно 
задать стандарты в соответствии с национальными 
требованиями)

•внутри установленных параметров все функции
автоматически   задаются, отключаются или
приостанавливаются, непрерывно управляются и
контролируются (отсутствует возможность внешнего
вмешательства)

•при протоколировании полностью исключается возможность 
фальсификации, сохранение всех значимых параметров 
сварки для 350 рабочих циклов, возможна перезапись 
данных на ПК

•система анализа ошибок распознает отклонения от заданных
параметров и, в случае сбоя, прерывает процесс сварки, 
протоколирование причины сбоя

•мобильные, компактные машины с программным 
управлением для  стыковой сварки с нагревательным 
элементом предназначены  для работы на стройке, в 
траншее, на трубопроводной эстакаде и в цехе. Идеально 
подходят для прокладки газопроводов

•при использовании машин с программным управлением
РОТЕНБЕРГЕР всегда получаются сварные швы безупречного
качества

P 500 B CNC SA базовая машина
Нагревательный элемент, ручной 
Ящик для установки

400 В
50/60 Гц

5.4760
5.4770

626
870

P 500 B CNC SA 
P 500 B CNC SA, укомплектованная

Отдельные части

Наименование,
исполнение кг

192,0
32,0
55,0

5.4775
5.3408
5.3407

РОВЕЛД® P 500 B CNC 
Комплект поставки: базовая машина с датчиком движения, блок с программным управлением, нагревательный элемент с 
ручным извлечением, электроторцеватель, ящик для установки, инструмент для монтажа и ящик для перевозки.

400 В
50/60 Гцкг

500
200 – 500

Рабочая область,

ø мм

ПЛЮС:
третий зажим -
свободнопередвигаемый

РОВЕЛД CNC S 4
блок
программного
управления

Электроторцеватель

Новинка
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РОВЕЛД® P 630 B
Машина для сварки с программным управлением

Характеристики

•процесс сварки управляется компьютером, точное 
соответствие всех параметров требованиям DVS (можно   
задать стандарты в соответствии с национальными требованиями)

•внутри установленных параметров все функции автоматически
задаются, отключаются или приостанавливаются, непрерывно
управляются и контролируются (отсутствует возможность
внешнего вмешательства)

•при протоколировании полностью исключается возможность 
фальсификации, сохранение всех значимых параметров 
сварки  для 350 рабочих циклов, возможна перезапись 
данных на ПК

•система анализа ошибок распознает отклонения от заданных
параметров и, в случае сбоя, прерывает процесс сварки, 
протоколирование причины сбоя

•мобильные, компактные машины с программным управлением 
для стыковой сварки с нагревательным элементом 
предназначены для работы на стройке, в траншее, на 
трубопроводной эстакаде и в цехе. Идеально подходят для 
прокладки газопроводов

•при использовании машин с программным управлением 
РОТЕНБЕРГЕР всегда получаются сварные швы безупречного
качества.

P 630 B CNC SA базовая машина
Hагревательный элемент,  ручной 
Ящик для установки

400 В
50/60 Гц

5.4790
5.4780

736
920

P 630 B CNC SA 
P 630 B CNC SA, укомплектованная

Отдельные части

Наименование,
исполнение кг

302,0
45,0
70,0

5.4795
5.3409
5.3312

РОВЕЛД® P 630 B CNC 
Комплект поставки: базовая машина с датчиком движения, блок с программным управлением, нагревательный элемент 
с ручным извлечением, электроторцеватель, ящик для установки, инструмент для монтажа и ящик для транспортировки.

400 В
50/60 Гцкг

630
315 – 630

Рабочая область,

ø мм

ПЛЮС:
Третий зажим -
свободнопередвигаемый

РОВЕЛД CNC S 4
блок
программного
управления

Электроторцеватель

Новинка
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Для точной резки под заданным углом труб и фасонных
деталей из ПЭ, ПБ, ПП, ПВДФ и ПВХ.

Рабочая трубы               ø – 35° / ø 0 – 355 мм
область: ø – 45° / ø 0 – 315 мм

профили       ø – 45° / 250 x 250 мм

BS 355 M
Ленточная пила для резки пластмассовых труб

Базовая машина

•маятниковый механизм, гидравлическое опускание рамы пилы

•плавная регулировка скорости резки

•автоматическая остановка пильного полотна в конечной позиции

•плавное выставление угла резки в диапазоне 0 – 45°, шкала с делением 1°

•ограничитель длины, с измерительной шкалой 70 – 730 мм

•стол с роликовым транспортером для легкого продвижения труб и профилей

•размеры 2150 x 2000 x 1300 мм (Д x Ш x В )

Ленточная пила для работы в цехе, для резки пластмассовых
труб, фасонных деталей и профилей. Поворотный механизм для
резки труб под углом 0 – 45°. Гидравлическое опускание рамы
пилы с автоматической остановкой пильного полотна. Идеально
подходит для изготовления отводов и тройников.

BS 355 M ленточная пила для пластмассовых труб
с пильным полотном для резки труб из ПЭ и ПП, без ящика для транспортировки.

430,0

150,0
0,5
0,5

150,0

BS 355 M

Ящик для транспортировки
Запасное пильное полотно
Запасное пильное полотно
Дополнительный рабочий стол с роликами 

5.5600

5.5688
5.5629
5.5623
5.5698

с зажимным устройством и роликами

2250 x 1800 x 1850 мм (Д x Ш x В)
для ПЭ и ПП
для ПВХ
2 м

Наименование 400 В
50 Гцкг

Исполнение

Зажим

•механический винтовой механизм

Направляющие для пильного полотна

•двухсторонние, с плавной настройкой, для резки под заданным углом

•простая центральная натяжка пильного полотна

Привод

•мощный двигатель с редуктором 0,75 кВт с электронным плавным пуском 
обеспечивает долговечность пильных полотен

•оптимальная для термопластов скорость резки
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BS 355 PLUS
Ленточная пила для резки пластмассовых труб

Базовая машина

•прочная рама пилы с двумя вертикальными направляющими

•точное перемещение полотна в плоскости резки, обеспечивающее очень 
высокое качество резки

•центральная гидравлика обеспечивает минимальную продолжительность 
рабочего цикла, спец. цилиндр с ПТФЭ-уплотнениями для снижения 
вибрации

•гидравлический подъем/опускание пильного полотна

•плавная регулироовка скорости резки

•автоматическая остановка пильного полотна в конечной позиции

•электрический ограничитель глубины пропила, регулируемый от 50 до 360 мм

•плавное выставление угла резки 0 – 45°, шкала с делением 1°

•ограничитель длины, с измерительной шкалой 70 – 730 мм

•размеры 2150 x 2000 x 1650 мм (Д x Ш x В )

Для точной резки под заданным углом труб,  фасонных
деталей и профилей из ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ и ПВХ.

Рабочая область:  трубы                     0 – 45° /  ø 0– 355 мм
профили                  0o/  350 x 350 мм     

BS 355 PLUS ленточная пила для пластмассовых труб 
с пильным полотном для резки труб из ПЭ и ПП, без ящика для транспортировки.

500,0

150,0
0,5
0,5

150,0

BS 355 PLUS

Ящик для транспортировки
Запасное пильное полотно
Запасное пильное полотно
Дополнительный рабочий стол с роликами 

5.5601

5.5688
5.5629
5.5623
5.5698

с зажимным устройством и роликами

2250 x 1800 x 1850 мм (Д x Ш x В)
для ПЭ и ПП
для ПВХ
2 м

Наименование 400 В
50 ГцкгИсполнение

Ленточная пила для работы в цехе, для резки пластмассовых
труб, фасонных деталей и профилей. Поворотный механизм для
резки труб под углом 0 – 45°. Гидравлическое опускание рамы
пилы с автоматической остановкой пильного полотна в
конечной позиции. Гидравлический подъем рамы пилы.
Идеально подходит для единичного и серийного производства
отводов и тройников, рассчитана на длительную эксплуатацию.

Зажим

•механический винтовой механизм

Направляющие для пильного полотна

•двухсторонние, с плавной настройкой, для резки под заданным углом

•простая, центральная натяжка пильного полотна

•регулируемые направляющие ролики для надежного перемещения 
пильного  полотна

Привод

•мощный двигатель с редуктором 0,75 кВт с электронным плавным пуском  
обеспечивает долговечность пильных полотен

•оптимальная для термопластов скорость резки
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BS 630 M 
Ленточная пила для резки пластмассовых труб

Ленточная пила для работы в цехе, для резки пластмассовых
труб, профильных деталей и профилей. Поворотный механизм
для резки под углом 0 – 45°. Гидравлическое опускание рамы
пилы с автоматической остановкой пильного полотна в
конечной позиции. Гидравлический подъем рамы пилы. Пульт
управления. Идеально для изготовления тройников и отводов. 

Базовая машина

•маятниковый механизм рамы пилы

•центральная гидравлика обеспечивает минимальную продолжительность 
рабочего цикла, спец. цилиндр с ПТФЭ-уплотнениями для 
снижения вибрации

•гидравлический подъем/опускание пильного полотна

•плавная регулировка скорости резки

•автоматическая остановка пильного полотна в конечной позиции

•плавное выставление угла резки в диапазоне 0 – 45°, шкала с делением 1°

•ограничитель длины, с измерительной шкалой 70 - 1100 мм

•размеры 2500 x 2660 x 1960 мм (Д x Ш x В )

Для точной резки под заданным углом труб, фасонных
деталей и профилей из ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ и ПВХ .

Рабочая область:        трубы 0 – 45° / ø 0 – 630 мм
профиль 0° /    500 x 500 мм

BS 630 M ленточная пила для пластмассовых труб 
с пильным полотном для резки труб из ПЭ и ПП, без ящика для транспортировки.

700,0

200,0
0,7
0,7

200,0

BS 630 M

Ящик для транспортировки
Запасное полотно
Запасное полотно
Дополнительный рабочий стол с роликами 

5.5605

5.5689
5.5632
5.5633
5.5699

с зажимным устройством и роликами

2850 x 2400 x 2150 мм (Д x Ш x В)
для ПЭ и ПП
для ПВХ
2 м

Наименование 400 В
50 Гцкг

Исполнение

Зажим

•механический винтовой механизм 

Направляющие пильного полотна

•двухсторонние, с плавной настройкой, для резки под заданным углом 

•простая центральная натяжка пильного полотна

•регулируемые направляющие ролики для надежного перемещения полотна

Привод

•двигатель с редуктором 1,5 кВт с электронным плавным пуском 
обеспечивает максимальную долговечность пильных полотен

•оптимальная для термопластов скорость резки
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BS 630 PLUS 
Ленточная пила для резки пластмассовых труб
Для точной резки под заданным углом труб, фасонных
деталей и профилей из ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ и ПВХ .

Рабочая область:  трубы                   0 – 45° /  ø 0 – 630 мм
профили          0° /  630 x 630 мм

Базовая машина

•прочная рама пилы с двумя вертикальными направляющими

•точное перемещение полотна в плоскости резки

•центральная гидравлика обеспечивает минимальную  продолжительность 
рабочего цикла, специальный цинилндр с ПТФЭ-уплотнениями для снижения 
вибрации

•гидравлический подъем/опускание рамы пилы

•плавная регулировка скорости резки, автоматическая остановка пильного 
полотна в конечной позиции

•электрический ограничитель глубины пропила, регулируемый от 300 до 650 мм

•плавное выставление угла резки в диапазоне 0 – 45°, шкала с делением 1°

•ограничитель длины, с измерительной шкалой 70 – 1100 мм

•размеры 2500 x 2660 x 1960 мм (Д x Ш x В )

BS 630 PLUS ленточная пила для пластмассовых труб 
с пильным полотном для труб из ПЭ и ПП, без ящика для транспортировки.

850,0

200,0
0,7
0,7

200,0

BS 630 PLUS 

Ящик для транспортировки
Запасное пильное полотно
Запасное пильное полотно
Дополнительный рабочий стол с роликами 

5.5606

5.5689
5.5632
5.5633
5.5697

с зажимным устройством и роликами

2850 x 2400 x 2150 мм (Д x Ш x В)
для ПЭ и ПП
для ПВХ
2 м

Наименование 400 В
50 Гцкг

Исполнение

Ленточная пила для работы в цехе, для резки пластмассовых
труб, фасонных деталей и профилей. Поворотный механизм для
резки под углом 0 – 45°. Гидравлическое опускание рамы пилы с
автоматической остановкой полотна пилы в конечной позиции.
Гидравлический подъем рамы пилы. Идеально подходит для
единичного и серийного производства отводов и тройников.
Предназначена для длительной эксплуатации.

Зажим

•механический винтовой механизм

Направляющие для пильного полотна

•двухсторонние, с плавной настройкой, для резки под заданным углом

•простая, центральная натяжка пильного полотна 

•регулируемые направляющие ролики для надежного перемещения 
пильного полотна

Привод

•мощный двигатель с редуктором 1,5 кВт с электронным плавным пуском  
обеспечивает долговечность пильных полотен

•оптимальная для термопластов скорость резки
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BS 1200 PLUS
Ленточная пила для резки пластмассовых труб

Для точной резки под заданным углом труб, фасонных
деталей и профилей из ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ и ПВХ .

Рабочая область:     трубы  0 – 45° / ø 0 – 1200 мм

Базовая машина

•прочная рама пилы с двумя вертикальными направляющими

•точное перемещение полотна в плоскости резки, обеспечивающее очень 
высокое качество резки

•центральная гидравлика обеспечивает минимальную продолжительность 
рабочего цикла, спец. цилиндр с ПТФЭ-уплотнениями для снижения 
вибрации

•гидравлический подъем/опускание пильного полотна

•плавная регулировка скорости резки, автоматическая остановка полотна 
пилы в конечной позиции

•электрический ограничитель глубины пропила, с плавной регулировкой

•плавное выставление угла резки в диапазоне 0 – 45°, шкала с делением 1°

•ограничитель длины, с измерительной шкалой 

BS 1200 PLUS Ленточная пила для пластмассовых труб 
Ленточная пила для пластмассовых труб, рама пилы с электроприводом движется по двум вертикальным направляющим, 
призменные направляющие, остановка полотна пилы, высокое качество резки, для резки под прямым углом и в диапазоне 0 – 45°.

2200BS 1200 PLUS

Запасное пильное полотно 
Запасное пильное полотно

5.5641

5.5645
5.5646

с зажимным устройством и роликами

для ПЭ и ПП 9670 x 32 x 1,1
для ПВХ 9670 x 32 x 1,1

Наименование 400 В
50 Гц/4 кВкг

Исполнение

Ленточная пила для работы в цехе, для резки пластмассовых
труб, фасонных деталей и профилей. Поворотный механизм для
резки под углом 0-45°. Гидравлическое опускание рамы пилы с
автоматической остановкой полотна пилы в конечной позиции.
Гидравлический подъем рамы пилы. Идеально подходит для
разового и серийного производства отводов и тройников. 
Предназначена для длительной эксплуатации.

Зажим

•механический

Направляющие для пильного полотна

•двухсторонние, с плавной настройкой, для резки под заданным углом

•простая, центральная натяжка пильного полотна

•регулируемые направляющие ролики для надежного перемещения 
пильного полотна

Привод

•мощный двигатель с редуктором  с электронным плавным пуском  
обеспечивает долговечность пильных полотен

•оптимальная для термопластов скорость резки
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Дополнительные принадлежности
для стыковой сварки с нагревательным элементом

5.30554,0Опорный ролик, оцинкованный, 
размер I

Наименование,
исполнение кг

Опорный ролик, оцинкованный, размер I
для поддержки свободного конца трубы при сварке и для
втягивания труб при санации, ø трубы до 315 мм, высота ролика
не регулируется.

300

Грузоподъемность,
кг №

5.305611,5Опорный ролик, оцинкованный, 
размер II

Наименование,
исполнение кг

Опорный ролик, оцинкованный, размер II
для поддержки свободного конца трубы при сварке и для
втягивания труб при санации, ø трубы до 500 мм, высота
ролика не регулируется.

500

Грузоподъемность,
кг

№

5.305729,0Опорный ролик, оцинкованный, 
размер  III

Наименование,
исполнение кг

Опорный ролик, оцинкованный, размер III
для поддержки свободного конца трубы при сварке и для
втягивания труб при санации, диаметр трубы до 710 мм, высота
ролика не регулируется.

1000

Грузоподъемность,
кг №

5.305835,0Опорный ролик, оцинкованный, 
размер IV

Наименование,
исполнение кг

Опорный ролик, оцинкованный, размер IV
для поддержки свободного конца трубы при сварке и для
втягивания труб при санации, ø трубы до 1200 мм,
гидравлическая регулировка высоты роликов.

1000

Грузоподъемность,
кг

№
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Дополнительные принадлежности
для стыковой сварки с нагревательным элементом

5.305915,0Монтажная тележка, тип 300

Наименование,
исполнение кг

Монтажная тележка для пластмассовых
трубопроводов, тип 300
при помощи этой тележки сваренный на краю траншеи
трубопровод опускают с помощью спец. техники в траншею.
Максимальный ø трубы 300 мм, максимальная
грузоподъемность 500 кг.

№

5.4995Приспособление для удаления наплывов

Наименование,
исполнение

Приспособление для удаления наплывов после
сварки
для быстрого удаления внешних наплывов, для труб 
ø 90 –  400 мм.

№

5.3230Прибор для измерения температуры

Наименование,
исполнение кг

РОВЕЛД® Прибор для измерения температуры
точный ручной электронный прибор для измерения
температуры, используется на строительной площадке и в
цехе. С цифровым дисплеем. Пластинчатый термодатчик имеет
большую контактную поверхность для точности измерения.

Технические характеристики:

• диапазон измерения: от -50 до +1150°C

• разрешение: 1°C

• питание: батарея 9В, хватает примерно на 
200 часов

• масса: около 220 г включая батарею и датчик

• температурный датчик: NiCr-Ni, для измерения 
температуры поверхности до 250°C, 
большая контактная поверхность, 
провод 1 м

№

5.3200
5.3210
5.3220

Передавливатель, механический 32 - 63
Передавливатель, гидравлический 75 - 180
Передавливатель, гидравлический 125 - 225

Наименование
Исполнение, для 
наружного ø, мм

Передавливатели

• механический
для труб ø 32 - 63мм. Боковые предохранительные шайбы
служат для предотвращения повреждения места передавли-
вания

• гидравлический
для труб ø 75 - 225мм. Функция описана выше. При исполь-
зовании этого устройства с полукольцами соответствующего
диаметра передавленной трубе можно вернуть прежнюю 
форму.

№

5.4996Запасной нож

Наименование

Принадлежности

№
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РОВЕЛД® УНИВЕРСАЛ, УНИВЕРСАЛ PLUS
Аппараты для электромуфтовой сварки

РОВЕЛД® УНИВЕРСАЛ
Универсальный электросварочный аппарат
Универсальный сварочный аппарат для сварки
электрофитингов из ПЭ и ПП, макс. напряжение сварки 48 В.
Для напорных и канализационных систем, без ограничения 
диаметра.

•прост в обращении

•экономичен

•мобилен

•масса всего 10 кг, переносится в одной руке

•двухстрочный дисплей с подсветкой для удобства чтения

Универсальные электрические сварочные аппараты для
всех ходовых электрофитингов, с напряжением от 9 до 
48 В, с или без системы считывания штрих-кодов, рабочая
область до ø 630 мм. Предназначены для сварки напорных
и канализационных труб.

РОВЕЛД УНИВЕРСАЛ 10,0 5.4055

230 В
50 Гцкг

Наименовоние,
исполнение

РОВЕЛД УНИВЕРСАЛ PLUS 10,5 5.4070

230 В
50 Гцкг

Наименование,
исполнение

РОВЕЛД® УНИВЕРСАЛ PLUS
Универсальный электросварочный аппарат
Универсальный сварочный аппарат для сварки электрофитин-
гов из ПЭ и ПП, макс. напряжение сварки до 48 В. 
Для напорных и канализационных систем, без ограничения 
диаметра.

•блоки для протоколирования, печати, архивирования, отбора
и сохранения данных в формате ISO

•поэтапная система руководства для сварщика

•данные сохраняются в съемном блоке памяти ДАТА-Логгер,
который конфигурируется через сварочный аппарат, на блоке
есть разъем для подключения печатающего устройства (для
распечатки протокола сварки)

•дополнительно поставляется прибор для подключения и об-
работки данных на ПК

•прост в обращении

•экономичен

•мобилен

•масса всего 10,5 кг, переносится в одной руке

•четырехстрочный дисплей с подсветкой для удобства чтения,
система руководства

Технические РОВЕЛД РОВЕЛД
характеристики: УНИВЕРСАЛ УНИВЕРСАЛ PLUS

Напряжение в сети: 230 В 230 В 
Допуск: 178 – 270 В 178 – 270 В
Частота: 40 – 70 Гц 40 – 70 Гц
Сварочное напряжение, макс. 48 В 48 В
Вид защиты: IP 67/1 IP 67/1
Внешняя температура: от -20 до +50°C от -20 до +50°C
Масса: 10 кг 10,5 кг
Размеры (Ш x В x Г): 270 x 395 x150мм 270 x 395 x150мм
Устройство для считывания да да
штрих-кодов

5.4075

5.4076

5.4078

5.4079

Блок памяти ДАТА-Логгер для РОВЕЛД
УНИВЕРСАЛ PLUS
Прибор для подключения ДАТА-Логгер к ПК с
программным обеспечением
Ящик для переноски, деревянный, для
РОВЕЛД УНИВЕРСАЛ / УНИВЕРСАЛ PLUS
Ящик для транспортировки, алюминиевый,
для РОВЕЛД УНИВЕРСАЛ/УНИВЕРСАЛ PLUS

Наименование,
исполнение кг

Принадлежности

№

0,1

0,33

5,4

5,0
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Устройство для снятия оксидного слоя
для быстрой подготовки трубы к сварке электрофитингом.
В чемодане для транспортировки.

Размер 1: наружный ø : 32 - 110 мм 
Размер 2: наружный ø : 110 - 500 мм

5.3240
5.3250

№
Наименование,
исполнение

Зажимной инструмент для
электромуфтовой сварки

Регулируемый позиционер
служит для удаления овальности и фиксации труб перед
сваркой и во время процесса сварки.

Регулируемый позиционер, наружный ø 32
Регулируемый позиционер, наружный ø 40
Регулируемый позиционер, наружный ø 50
Регулируемый позиционер, наружный ø 63

5.3251
5.3252
5.3253
5.3254

№
Наименование,
исполнение

Зажим
используется для зажима трубы перед сваркой и для
возвращения формы трубам из ПЭ после передавливания.

Зажим, наружный ø 25
Зажим, наружный ø 32
Зажим, наружный ø 40
Зажим, наружный ø 50
Зажим, наружный ø 63

5.3281
5.3282
5.3283
5.3284
5.3285

№
Наименование,
исполнение

Короткий позиционер
служит для удаления овальности и фиксации труб перед
сваркой и во время процесса сварки.

Короткий позиционер, наружный ø 75
Короткий позиционер, наружный ø 90
Короткий позиционер, наружный ø 110
Короткий позиционер, наружный ø 125
Короткий позиционер, наружный ø 140
Короткий позиционер, наружный ø 160
Короткий позиционер, наружный ø 180
Короткий позиционер, наружный ø 200
Короткий позиционер, наружный ø 225

5.3255
5.3256
5.3257
5.3258
5.3259
5.3260
5.3261
5.3262
5.3263

№
Наименование,
исполнение

Длинный позиционер
служит для соединения труб с ø от 63 до 225 мм.

Длинный позиционер, наружный ø 63
Длинный позиционер, наружный ø 75
Длинный позиционер, наружный ø 90
Длинный позиционер, наружный ø 110
Длинный позиционер, наружный ø 125
Длинный позиционер, наружный ø 140
Длинный позиционер, наружный ø 160
Длинный позиционер, наружный ø 180
Длинный позиционер, наружный ø 200
Длинный позиционер, наружный ø 225

5.3271
5.3272
5.3273
5.3274
5.3275
5.3276
5.3277
5.3278
5.3279
5.3280

№
Наименование,
исполнение

РОВЕЛД® Принадлежности
для электромуфтовой сварки



РОВЕЛД машины для гибки и сварки соответствуют
последнему слову техники и требованиям по технике
безопасности немецкого Профсоюза работников
химической промышленности.
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РОВЕЛД® Машины для гибки и стыковой сварки 
листового материала

РОВЕЛД®

Машины для гибки серии BV 
Машины для гибки РОВЕЛД серии BV - полуавтоматы,
обеспечивают сгиб высокого качества, с хорошими
визуальными свойствами. Поставляются для различной ширины
листа. Оснащение машины согласуется с клиентом.

BV 200
BV 300

Наимено-
вание

УголТолщина
листа, мм

0° до 95°

0° до 95°

Мин. поперечное
сечение канала, мм

270 x 250
270 x 250

2 до 15
2 до 15

Макс. ширина
листа, мм

2050
3050

Подробные техические характеристики и перечень
принадлежностей предоставляются по запросу.

РОВЕЛД®

Машина для гибки серии BM 05 
РОВЕЛД машины для гибки серии ВМ - в полуавтоматическом и
полностью автоматическом исполнении, обеспечивают
высочайшее качество сгиба, визуальные свойства и
производительность. Стандартная машина поставляется в двух
вариантах и для различной ширины листа. Оснащение машины
согласуется с клиентом.

BM 305
BM 405

Наимено-
вание

УголТолщина
листа, мм

10° до 95°

10° до 95°

Мин. поперечное
сечение канала, мм

200 x 200
200 x 200

3 до 20
3 до 20

Макс. ширина
листа, мм

3050
4050

Подробные техические характеристики и перечень
принадлежностей предоставляются по запросу.

РОВЕЛД® машина для сварки листов SM 
Машины для сварки листов серии SM - надежные, многофунк-
циональные. Для сварки листов с макс. толщиной  60 мм.

SM 320
SM 420
SM 340
SM 440
SM 360
SM 460

Наимено-
вание

Макс. усилие,
создаваемое

свар. столом, кН

Макс. толщина
листа, мм

10
14
20
27
30
40

до 20
до 20
до 40
до 40
до 60
до 60

Макс. ширина
листа, мм

3050
4050
3050
4050
3050
4050

РОВЕЛД машины для стыковой сварки с нагревательным
элементом соответствуют последнему слову техники и
предписаниям Немецкого Сварочного Союза (DVS).
Машины соответствуют требованиям по технике
безопасности Профсоюза работников химической
промышленности.

Подробные технические характеристики и перечень
принадлежностей предоставляются по запросу.
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