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Цены указаны с НДС. Прайс лист от 26.10.2015 

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ 

Тип  
 

Диаметр свариваемых труб (мм), базовая 
комплектация 

 Цена  

 В рублях 
с учетом 

НДС  

HST 300 
Print+ 2.0 с 

GPS 

 

Аппарат для электромуфтовой сварки HST 300 Print+ 
2.0/GPS (HURNER, Германия). Универсальный аппарат для 
электромуфтовой сварки трубопроводов. Свариваемые 
диаметры до 1200 мм. Устройство для считывания штрих-
кода, сканирующий карандаш (опционально), ручной ввод 
штрих-кода и ручной ввод параметров сварки. Ввод данных 
с новой клавиатуры GT. Автоматическое протоколирование 
до 10000 протоколов, USB порт для внешнего накопителя. 
Запись данных GPS . Русифицирован. 

     219 900    

HST 300 
Print+ 2.0 

 

Аппарат для электромуфтовой сварки HST 300 Print+ 2.0 
(HURNER, Германия). Универсальный аппарат для 
электромуфтовой сварки трубопроводов. Свариваемые 
диаметры до 1200 мм. Устройство для считывания штрих-
кода, сканирующий карандаш (опционально), ручной ввод 
штрих-кода и ручной ввод параметров сварки. Ввод данных 
с новой клавиатуры GT. Автоматическое протоколирование 
до 2000 протоколов, USB порт для внешнего накопителя. 
Русифицирован. 

     172 500    

HST 300 
Print315 2.0 

 

Аппарат для электромуфтовой сварки HST 300 Print 315 2.0 
(HURNER, Германия). Универсальный аппарат для 
электромуфтовой сварки трубопроводов. Свариваемые 
диаметры до 315 мм. Устройство для считывания штрих-
кода, сканирующий карандаш (опционально), ручной ввод 
штрих-кода и ручной ввод параметров сварки. Ввод данных 
с новой клавиатуры GT. Автоматическое протоколирование 
до 500 протоколов, USB порт для внешнего накопителя. 
Русифицирован. 

     133 000    

HST 300 
Junior+ 2.0 

 

Аппарат для электромуфтовой сварки HST 300 Junior+ 2.0 
(HURNER, Германия). Универсальный аппарат для 
электромуфтовой сварки трубопроводов. Свариваемые 
диаметры до 1200 мм. Устройство для считывания штрих-
кода, сканирующий карандаш (опционально), ручной ввод 
штрих-кода и ручной ввод параметров сварки, ввод данных 
с новой клавиатуры GT. Русифицирован. Без 
протоколирования. 

     139 000    

HCU 300 

 

Аппарат для электромуфтовой сварки HCU 300 (HURNER, 
Германия). Предназначен для электромуфтовой сварки 
пластиковых фитингов диаметром до 1200мм. С 
протоколированием до 1800 отчетов, со сканером, с 
ручным вводом. В очень прочном пластиковом кейсе. 
 
 
 

     163 000    
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Цены указаны с НДС. Прайс лист от 26.10.2015 

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ 

Тип  
 

Диаметр свариваемых труб (мм), базовая 
комплектация 

 Цена  

 В ЕВРО с 
учетом 

НДС  

ROWELD 
ROFUSE 
Print Plus 

 

«Ровелд Рофьюз Принт Плюс». Ввод данных при помощи 
сканера или вручную. Применяется для сварки труб до Ø 
1200 мм. Протоколирование: 10 000 протоколов + 
программное обеспечение + СЕРТИФИКАТ НАКС!!! 
 
 
 
 

2 764,00 € 

ROWELD 
ROFUSE 

Plus 

 

«Ровелд Рофьюз Плюс». Ввод данных при помощи сканера 
или вручную. Применяется для сварки труб до Ø 1200 мм 
 
 
 
 
 
 

2 187,00 € 

ROWELD 
ROFUSE 

 «Ровелд Рофьюз». Ввод данных при помощи сканера . 
Применяется для сварки труб до Ø 1200 мм 
 
 
 
 
 
 

2 037,00 € 

 

Тип 
Caldervale 

Technology LTD 
Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация 

 Цена  

 В рублях 
с учетом 

НДС  

Кентавр 

 Интерфейс на русском языке, возможность ввода 
персональных данных (оператора, место нахождения, 
ссылки), функция протоколирования и обратного 
отслеживания, объем памяти: 700 сварок, протокол на 
русском языке, перенос данных при помощи USB, прочный 
корпус, в комплекте сканер для удобного считывания 
штрих-кода, большой удобный дисплей. 

173 500,00 

Пегас 

 

Для работы с муфтами любого диаметра с 
электронагревательными элементами различных 
производителей.  
Строчный дисплей, интерфейс на основе символов, объем 
памяти: 2000 сварок, протокол сварок на русском языке, 
перенос данных при помощи USB, прочный корпус, 
автоматический ввод данных при помощи сканера, а также 
аварийный ввод данных в ручном режиме.  

144 500,00 

 


