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Цены указаны с НДС. Прайс лист от 26.10.2015 

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «Weltech», ТУРЦИЯ 

Тип 
 
 

Диаметр свариваемых труб (мм), базовая 
комплектация 

 Цена  

 В рублях с 
учетом 

НДС  

W160 

 Для стыковой сварки труб 40-160 мм. В комплекте: 
позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный 
элемент с электронным поддержанием и регулятором 
температуры; торцеватель с электроприводом; ручной 
гидравлический насос; контейнер для хранения 
нагревательного элемента и торцевателя; ящик с 
инструментами; документация; съемные алюминиевые 
вкладыши: d 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм. 

     137 750    

W250 

 Для стыковой сварки труб 75-250 мм. В комплекте: 
позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный 
элемент с электронным поддержанием и регулятором 
температуры; торцеватель с электроприводом; ручной 
гидравлический насос; гидравлические шланги – 2 шт.; 
контейнер для хранения нагревательного элемента и 
торцевателя; ящик с инструментами; документация; 
съемные алюминиевые вкладыши: d 75, 90, 110, 125, 140, 
160, 180, 200, 225 мм. 

     236 550    

W250 

 Для стыковой сварки труб 75-250 мм. В комплекте: 
позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный 
элемент с электронным поддержанием и регулятором 
температуры; торцеватель с электроприводом; 
гидроагрегат с блоком управления; гидравлические 
шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного 
элемента и торцевателя; ящик с инструментами; 
документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 75, 
90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм. 

     265 050    

Прибор протоколирования для 
сварочной машины WELTECH 

250 блок CNC 250 
Для автоматического процесса сварки      250 000    

W315 

 Для стыковой сварки труб 90-315 мм. В комплекте: 
позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный 
элемент с электронным поддержанием и регулятором 
температуры; торцеватель с электроприводом; ручной 
гидравлический насос; гидравлические шланги – 2 шт.; 
контейнер для хранения нагревательного элемента и 
торцевателя; ящик с инструментами; документация; 
съемные алюминиевые вкладыши: d 90, 110, 125, 140, 
160, 180, 200, 225, 250, 280 мм. 

     331 550    

W315 

 Для стыковой сварки труб 90-315 мм. В комплекте: 
позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный 
элемент с электронным поддержанием и регулятором 
температуры; торцеватель с электроприводом; 
гидроагрегат с блоком управления; гидравлические 
шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного 
элемента и торцевателя; ящик с инструментами; 
документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 90, 
110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 мм. 

     365 750    

Прибор протоколирования для 
сварочной машины WELTECH 

315 блок CNC 315 
Для автоматического процесса сварки      250 000    
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W400 

 Для стыковой сварки труб 160-400 мм. В комплекте: 
позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный 
элемент с электронным поддержанием и регулятором 
температуры; торцеватель с электроприводом; ручной 
гидравлический насос; гидравлические шланги – 2 шт.; 
контейнер для хранения нагревательного элемента и 
торцевателя; ящик с инструментами; документация; 
съемные алюминиевые вкладыши: d 180, 200, 225, 250, 
280, 315, 355, 400, 450 мм. 

     427 500    

W400 

 Для стыковой сварки труб 160-400 мм. В комплекте: 
позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный 
элемент с электронным поддержанием и регулятором 
температуры; торцеватель с электроприводом; 
гидроагрегат с блоком управления; гидравлические 
шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного 
элемента и торцевателя; ящик с инструментами; 
документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 180, 
200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм. 

     465 500    

W500 

 

Для стыковой сварки труб 180-500 мм. В комплекте: 
позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный 
элемент с электронным поддержанием и регулятором 
температуры; торцеватель с электроприводом; ручной 
гидравлический насос; гидравлические шланги – 2 шт.; 
контейнер для хранения нагревательного элемента и 
торцевателя; ящик с инструментами; документация; 
съемные алюминиевые вкладыши: d 180, 200, 225, 250, 
280, 315, 355, 400, 450 мм. 

     503 500    

W500 

 

Для стыковой сварки труб 180-500 мм. В комплекте: 
позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный 
элемент с электронным поддержанием и регулятором 
температуры; торцеватель с электроприводом; 
гидроагрегат с блоком управления; гидравлические 
шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного 
элемента и торцевателя; ящик с инструментами; 
документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 180, 
200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм. 

     541 500    

Прибор протоколирования для 
сварочной машины WELTECH 

500 блок CNC 500 
Для автоматического процесса сварки      250 000    

W630 

 

Для стыковой сварки труб 315-630 мм. В комплекте: 
позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный 
элемент с электронным поддержанием и регулятором 
температуры; торцеватель с электроприводом; ручной 
гидравлический насос; гидравлические шланги – 2 шт.; 
контейнер для хранения нагревательного элемента и 
торцевателя; ящик с инструментами; документация; 
съемные алюминиевые вкладыши: d 315, 355, 400, 450, 
500, 560 мм. 

     608 000    

W630 

 

Для стыковой сварки труб 315-630 мм. В комплекте: 
позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный 
элемент с электронным поддержанием и регулятором 
температуры; торцеватель с электроприводом; 
гидроагрегат с блоком управления; гидравлические 
шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного 
элемента и торцевателя; ящик с инструментами; 
документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 315, 
355, 400, 450, 500, 560 мм. 

     655 500    
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Прибор протоколирования для 
сварочной машины WELTECH 

630 блок CNC 630 
Для автоматического процесса сварки      220 000    

W800 

 Для стыковой сварки труб 500-800 мм. В комплекте: 
позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный 
элемент с электронным поддержанием и регулятором 
температуры; торцеватель с электроприводом; 
гидроагрегат с блоком управления; гидравлические 
шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного 
элемента и торцевателя; ящик с инструментами; 
документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 500, 
560, 630, 710 мм. 

  1 187 500    

Прибор протоколирования для 
сварочной машины WELTECH 

800 блок CNC 800 
Для автоматического процесса сварки      350 000    

W1000 

 

Для сварочной машины 630-1000 мм. В комплекте: 
позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный 
элемент с электронным поддержанием и регулятором 
температуры; торцеватель с электроприводом; 
гидроагрегат с блоком управления; гидравлические 
шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного 
элемента и торцевателя; ящик с инструментами; 
документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 630, 
710, 800, 900 мм. 

  1 567 500    

Прибор протоколирования для 
сварочной машины WELTECH 

1000 блок CNC 1000 
Для автоматического процесса сварки      350 000    

W1200 

 

Для сварочной машины 710-1200 мм. В комплекте: 
позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный 
элемент с электронным поддержанием и регулятором 
температуры; торцеватель с электроприводом; 
гидроагрегат с блоком управления; гидравлические 
шланги – 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного 
элемента и торцевателя; ящик с инструментами; 
документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 710, 
800, 900, 1000 мм. 

  1 890 500    

Прибор протоколирования для 
сварочной машины WELTECH 

1200 блок CNC 1200 
Для автоматического процесса сварки      350 000    

W1600 

 Для стыковой сварки труб 1000-1600 мм. В комплекте: 
позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный 
элемент с электронным поддержанием и регулятором 
температуры; торцеватель с электроприводом; 
гидроагрегат с блоком управления; для автоматической 
гидравлические шланги – 2 шт.; контейнер для хранения 
нагревательного элемента и торцевателя; ящик с 
инструментами;документация; съемные алюминиевые 
вкладыши:d1000,1200,1400 мм. 

 
договорная  

Прибор протоколирования для 
сварочной машины WELTECH 

1600 блок CNC 1600 
Для автоматического процесса сварки      350 000    

 


