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DELTA 160 М

?ef�g�*K^�h�#���"��"�)�"��������)"�����$!���������!��#�����!��$/����'���� ���� ����*K^�  	�5�"��-
"$ ��#��� ������� �� �%�"$���������j��"�.�""$�������!� #�!�"$����� �����"��������"����	

k� #��!��4����!��)���j�4�"��������������.� �����!���)��!������4����������#����/��"����� ��"�-
&���������c��!�"��!�"$ ���� � ���� �����!�"�������� #������$�����!���""$ ���� ���&������� �
l?�m��gf�?ngm�op������#��� d�������������O�!��4�����������#��������#�������!�������'�!��$���#��$�
c#����#����d	

���������	��
��q�����#�4����"�������'���""$���$��!���)"$����� ���&��������������"� �#����-
��"�""� �!��#���������#��� ���!"�#!� ���#�����"����������$ ���"��!����� ����'��$��������"�-
&��������	

k53QWUk0MV(rj
��4�"������s
��"�&�������������!���""$ �
����� ���&������� s
�����4�������s
�����"�"�����4����������"�&��������	

-5Q5W6(0UWX65j
���!���$%����.� ������J^����*K^�  s
��'�!��$���#��$s
������.!���������"�#�������!�	

-�� ���������"�� $/����' J^�÷�*K^�  

Q���"��
**^�2 7:^�2

5�"�O��"�����P^tK^�u4

������������������������� ����� � �!��� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

3�������$ Q1��QQ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ JP^�/�:8J�/�8:^�  

ÌÀÑÑÀ

Îáùàÿ ìàññà (DELTA 160 M) :P�*�!&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&
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DELTA DRAGON 160

;����)"��� �%�"�������� ���)��!���4�"����!��������"�� $/����'�������$!���������!�����'�#����-
������� ���� ����Ø *K^�  ��#���"��"�)�""$/��������"�#�������!�����$��&���������&�/�.��!�����	�3�-
%�"���!�"���������"�������������������"�4��"���"$ ���� �.��"����"$ �����"����� ��cab=�*^PKP��
=�x�*7*,K�*d��?@GH��?��`xb�*K^�����������j�

- öåíòðàòîð���"��������� ����)��$�� ����.� � ������ ��4���"��� ����y_;	��
-  íàãðåâàòåëü�����O��"��$ �#�!�$��� ����������""$ �!�"��!�"$ ���� � ���� ����������.���"���

�� #������$����$��!���)"$ ���!���""$ ���� ���&������� �l?�m��gf�?ngm�op�cz*v>d�����.��"� �#��-
����"�""� �!��#�������������$ ���"��!����� ����'��$��������"�&��������	�

-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü�����#�����������"����'��'��!�����4����������� $/����'�����O���"-
&��	�5"���"���"� �!���$!��)����� ���#���!� �#����/��"����� ����������$����&�����	�

-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò���������""� �#�����!��� �!��#�������$)�&� ��#�����"��������"�-
� t�������"�� �#����."���!����!���!��#�"� ��$#��!"�&�������"����� �!�� ���"�������"���c��!.��
 �.�����#����������������4�!���l������"$ ������"�� pd��&�������)��!� ��%��"&� ����y_;������-
 ��� �c���������.���"������ �"����#���#��&�����������!�d	�2�� �."��#��!��)�"���#��'����#��-
��!�������"����=b�{@>Hx�	�

-  ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ��������"������ �����!����!�"����#���������������#�����-
"���4���#�"�"��#����/"����	��

;� #� ����� DELTA DRAGON 160�  �."�� #����������� O���"&�� c�����$�� ����"�!��� !�������"$�|�
�'���"$�d�'�����#��"�����"�&���'�������"������������}� "$��)������$����.� �����& �"�� ��� $	�
?@GH��?��`xb�*K^��$#��!��������������/�**^2���7:^2	��

k53QWUk0MV(rj�
��4�"���������"�'��� ��"���� �"�������� !�s�
��"�&���������H{�?@GH��*K^�H@s�
�����4�������s�
����!���)��!���&�����&��&��s�
�����"�"�����4����������"�&��������	
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-5Q5W6(0UWX65j�
���!���$%����.� ������Ø�J^����*J^�  �c8�%�	t�Øds�
���#�4����"$�����!��������"�#������!��?@GH��*K^s�
��������""$�����!������!���$%��s�
��#��'���#����!�������"�����""$/�����!��=b�{@>Hx�	�

-�� ���������"�� $/����' J^�÷�*K^�  

Q���"��
**^�2 7:^�2

5�"�O��"�����P^tK^�u4

������������������������� ��+�� � �,-�� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

2�� ������&����������'�)����� #������$ ~�7^� �"	

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ K^^�/�J^^�/�J*^�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ 7,�!&

Îáùàÿ ìàññà 67,6 êã

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

6�&�����������?�m��gf�?ngm�o

0��4�������

1��!���)��!���&�����&��&��

5#��"$������!
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DELTA DRAGON 250 B

;����)"��� �%�"�������� ���)��!���4�"����!��������"�� $/����'�������$!���������!�����'�#����-
������� ���� ����Ø�7P^�  ��#���"��"�)�""$/��������"�#�������!�����$��&���������&�/�.��!�����	�3�-
%�"���!�"���������"�������������������"�4��"���"$ ���� �.��"����"$ �����"����� ��cab=�*^PKP��
=�x�*7*,K�*d��?@GH��?��`xb�7P^�<�����������j��

-  öåíòðàòîð������ �."���������#���.�"���!�!�&�����"����"�����!���#����&�� 	�2!���$%����.� �������-
"�������������#� �����"�����!"�#�)"�������� $�SMARTLock����#�������"���!���������!����������-
 ������"��!����"�&���!���$%�����*���!�"�$	�-�#��"�����"��"��4�"������������"����"�������������
O�!��4���"�&����������!�������#�����������&!������"������"�&�������������"������!������#�����������
���'��"��������������4$����"�&��������	�Q��'�!� �4�"��������#����� ����"����� �."���������"��!��
�#��"$/�����!���c�����#����"������.�"������'��������)�"��������"�"������4�"�������d	�

-  íàãðåâàòåëü�����O��"��$ �#�!�$��� ����������""$ �!�"��!�"$ ���� � ���� ����������.���"���
�� #������$����$��!���)"$ ���!���""$ ���� ���&������� �l?�m��gf�?ngm�op�cz*v>d��������"� �#��-
����"�""� �!��#�������������$ ���"��!����� ����'��$��������"�&��������	��

-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü�����#�����������"����'��'��!�����4����������� $/����'�����O���"-
&��	�5"���"���"� �!���$!��)����� ���#���!� �#����/��"����� ����������$����&�����	��

-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò���������""� �#�����!��� �!��#�������$)�&� ��#�����"��������"�-
� t�������"�� �#����."���!����!���!��#�"� ��$#��!"�&�������"����� �!�� ���"�&�������"���c��!-
.�� �.�����#����������������4�!���l������"$ ������"�� pd��&�������)��!� ��%��"&� ����y_;������-
 ��� �c���������.���"������ �"����#���#��&�����������!�d	�2�� �."��#��!��)�"���#��'����#��-
��!�������"���=b�{@>Hx�	��

-  ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ��������"������ �����!����!�"����#���������������#�����-
"���4���#�"�"��#����/"����	���

;� #� ����� DELTA DRAGON 250 B�  �."�� #����������� O���"&�� c�����$�� ����"�!��� !�������"$�|�
�'���"$�������$d�'�����#��"�����"�&���'�������"���������"���������������������.� 	��?@GH��?��`xb�
7P^�<��$#��!��������������/�**^2���7:^2	���

k53QWUk0MV(rj�
��4�"���������"�'��� ��"���� �"�������� !�s�
��"�&���������H{�?@GH��7P^�H@s�
�����4�������s�
����!���)��!���&�����&��&��s�
�����"�"�����4����������"�&��������	
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-5Q5W6(0UWX65j�
���!���$%����.� ������Ø�,P����77P�  s�
����.� �����O��"4��s
�� �/�"�� ��#��"$/�����!������$)�&� s
��������""$�����!������!���$%��s�
������.!���������4���������"�&�����������&����&��&���s
��#��'���#����!�������"�����""$/�����!��=b�{@>Hx�	�

-�� ���������"�� $/����' ,P�÷�7P^�  

Q���"��
**^�2 7:^�2

5�"�O��"�����P^tK^�u4

������������������������� -.!�� � -.!�� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

2�� ������&����������'�)����� #������$ ~�7^� �"	

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ *^^^�/�PJ:�/�J*8�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ P8�!&

Îáùàÿ ìàññà 118 êã

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

6�&�����������?�m��gf�?ngm�o

;���� ���h��HG���

5#��"$������!

��!��4���"�&��������
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DELTA DRAGON 315 B

;����)"��� �%�"�������� ���)��!���4�"����!��������"�� $/����'�������$!���������!�����'�#����-
������� ���� ����Ø�:*P�  ��#���"��"�)�""$/��������"�#�������!�����$��&���������&�/�.��!�����	�3�-
%�"���!�"���������"�������������������"�4��"���"$ ���� �.��"����"$ �����"����� ��cab=�*^PKP��
=�x�*7*,K�*d��?@GH��?��`xb�:*P�<�����������j��

-  öåíòðàòîð������ �."���������#���.�"���!�!�&�����"����"�����!���#����&�� 	�2!���$%����.� �������-
"�������������#� �����"�����!"�#�)"�������� $�SMARTLock����#�������"���!���������!����������-
 ������"��!����"�&���!���$%�����*���!�"�$	�-�#��"�����"��"��4�"������������"����"�������������
O�!��4���"�&����������!�������#�����������&!������"������"�&�������������"������!������#�����������
���'��"��������������4$����"�&��������	�Q��'�!� �4�"��������#����� ����"����� �."���������"��!��
�#��"$/�����!���c�����#����"������.�"������'��������)�"��������"�"������4�"�������d	�

-  íàãðåâàòåëü�����O��"��$ �#�!�$��� ����������""$ �!�"��!�"$ ���� � ���� ����������.���"���
�� #������$����$��!���)"$ ���!���""$ ���� ���&������� �l?�m��gf�?ngm�op�cz*v>d��������"� �#��-
����"�""� �!��#�������������$ ���"��!����� ����'��$��������"�&��������	��

-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü�����#�����������"����'��'��!�����4����������� $/����'�����O���"-
&��	�5"���"���"� �!���$!��)����� ���#���!� �#����/��"����� ����������$����&�����	��

-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò���������""� �#�����!��� �!��#�������$)�&� ��#�����"��������"�-
� t�������"�� �#����."���!����!���!��#�"� ��$#��!"�&�������"����� �!�� ���"�&�������"���c��!-
.�� �.�����#����������������4�!���l������"$ ������"�� pd��&�������)��!� ��%��"&� ����y_;������-
 ��� �c���������.���"������ �"����#���#��&�����������!�d	�2�� �."��#��!��)�"���#��'����#��-
��!�������"���=b�{@>Hx�	��

-  ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ��������"������ �����!����!�"����#���������������#�����-
"���4���#�"�"��#����/"����	���

;� #� ����� DELTA DRAGON 315 B�  �."�� #����������� O���"&�� c�����$�� ����"�!��� !�������"$�|�
�'���"$�������$d�'�����#��"�����"�&���'�������"���������"���������������������.� 	��?@GH��?��`xb�
7P^�<��$#��!��������������/�**^2���7:^2	���

k53QWUk0MV(rj�
��4�"���������"�'��� ��"���� �"�������� !�s�
��"�&���������H{�?@GH��:*P�H@s�
�����4�������s�
����!���)��!���&�����&��&��s�
�����"�"�����4����������"�&��������	
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-5Q5W6(0UWX65j�
���!���$%����.� ������Ø�+^����78^�  �c#���/��"$��Ø�7P^�  ds
����.� �����O��"4��s
�� �/�"�� ��#��"$/�����!������$)�&� s
��������""$�����!������!���$%��s�
������.!���������4���������"�&�����������&����&��&���s
��#��'���#����!�������"�����""$/�����!��=b�{@>Hx�	�

-�� ���������"�� $/����' +^�÷�:*P�  

Q���"��
**^�2 7:^�2

5�"�O��"�����P^tK^�u4

������������������������� -,��� � .���� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

2�� ������&����������'�)����� #������$ ~�7^� �"	

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ **P^�/�P:^�/�P:*�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ 8K�!&

Îáùàÿ ìàññà 160 êã

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

6�&�����������?�m��gf�?ngm�o

;���� ���h��HG���

5#��"$������!

��!��4���"�&��������
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DELTA DRAGON 355 B

;����)"��� �%�"�������� ���)��!���4�"����!��������"�� $/����'�������$!���������!�����'�#����-
������� ���� ����Ø�:PP�  ��#���"��"�)�""$/��������"�#�������!�����$��&���������&�/�.��!�����	�3�-
%�"���!�"���������"�������������������"�4��"���"$ ���� �.��"����"$ �����"����� ��cab=�*^PKP��
=�x�*7*,K�*d��?@GH��?��`xb�:PP�<�����������j��

-  öåíòðàòîð������ �."���������#���.�"���!�!�&�����"����"�����!���#����&�� 	�2!���$%����.� �������-
"�������������#� �����"�����!"�#�)"�������� $�SMARTLock����#�������"���!���������!����������-
 ������"��!����"�&���!���$%�����*���!�"�$	�-�#��"�����"��"��4�"������������"����"�������������
O�!��4���"�&����������!�������#�����������&!������"������"�&�������������"������!������#�����������
���'��"��������������4$����"�&��������	�Q��'�!� �4�"��������#����� ����"����� �."���������"��!��
�#��"$/�����!���c�����#����"������.�"������'��������)�"��������"�"������4�"�������d	�

-  íàãðåâàòåëü�����O��"��$ �#�!�$��� ����������""$ �!�"��!�"$ ���� � ���� ����������.���"���
�� #������$����$��!���)"$ ���!���""$ ���� ���&������� �l?�m��gf�?ngm�op�cz*v>d��������"� �#��-
����"�""� �!��#�������������$ ���"��!����� ����'��$��������"�&��������	��

-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü�����#�����������"����'��'��!�����4����������� $/����'�����O���"-
&��	�5"���"���"� �!���$!��)����� ���#���!� �#����/��"����� ����������$����&�����	��

-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò���������""� �#�����!��� �!��#�������$)�&� ��#�����"��������"�-
� t�������"�� �#����."���!����!���!��#�"� ��$#��!"�&�������"����� �!�� ���"�&�������"���c��!-
.�� �.�����#����������������4�!���l������"$ ������"�� pd��&�������)��!� ��%��"&� ����y_;������-
 ��� �c���������.���"������ �"����#���#��&�����������!�d	�2�� �."��#��!��)�"���#��'����#��-
��!�������"���=b�{@>Hx�	��

-  ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ��������"������ �����!����!�"����#���������������#�����-
"���4���#�"�"��#����/"����	���

;� #� ����� DELTA DRAGON 355 B�  �."�� #����������� O���"&�� c�����$�� ����"�!��� !�������"$�|�
�'���"$�������$d�'�����#��"�����"�&���'�������"���������"���������������������.� 	�

k53QWUk0MV(rj�
��4�"���������"�'��� ��"���� �"�������� !�s�
��"�&���������H{�?@GH��:PP�H@s�
�����4�������s�
����!���)��!���&�����&��&��s�
�����"�"�����4����������"�&��������	
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-5Q5W6(0UWX65j�
���!���$%����.� ������Ø�*7P����:*P�  �c#���/��"$��Ø�7P^�  ds
����.� �����O��"4��s
�� �/�"�� ��#��"$/�����!������$)�&� s
��������""$�����!������!���$%��s�
������.!���������4���������"�&�����������&����&��&���s
��#��'���#����!�������"�����""$/�����!��=b�{@>Hx�	�

-�� ���������"�� $/����' *7P�÷�:PP�  

Q���"��
7:^�2

5�"�O��"�����P^tK^�u4

������������������������� ����� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

2�� ������&����������'�)����� #������$ ~�7^� �"	

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ *7^8�/�,7P�/�P8J�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ *P,�!&

Îáùàÿ ìàññà 269 êã

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

6�&�����������?�m��gf�?ngm�o

;���� ���h��HG���

��!��4���"�&��������
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DELTA 500

;����)"��� �%�"�������� ���)��!���4�"����!��������"�� $/����'�������$!���������!�����'�#����-
������� ���� ����Ø�P^^�  ��#���"��"�)�""$/��������"�#�������!�����$��&���������&�/�.��!�����	�3�-
%�"���!�"���������"�������������������"�4��"���"$ ���� �.��"����"$ �����"����� ��cab=�*^PKP��
=�x�*7*,K�*d��?@GH��P^^�����������j���

- öåíòðàòîð�"�� ��"����� ����)��$�� ����.� � ������� ��&�������)��!� ��4���"��� ����y_;	�
-  íàãðåâàòåëü���!�"��!�"$ ���� � ���� �����!�"�������� #������$�����!���""$ ���� ���&������� �

����#�4����"�����!���)��!���#�"�����#��!��)�"��	�
-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü�����#�����������"����'��'��!�����4����������� $/����'�����O���"-

&��	�5"���"���"� �!���$!��)����� ���#���!� �#����/��"����� ����������$����&�����	�
-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò�"��#��)"� ��� "� �!��#�������$)�&� ��#�����"��������"�� t�����-

��"�� �#����."���!����!���!��#�"� ��$#��!"�&�������"����� �!�� ���"�������"���c��!.�� �.�����-
#����������������4�!���l������"$ ������"�� pd��&�������)��!� ��%��"&� ����y_;������ ��� �c����
�����.���"������ �"����#���#��&�����������!�d	�2�� �."��#��!��)�"���#��'����#����!�������-
"���=b�{@>Hx�	��

- ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ.  

;�#� �����DELTA 500� �."��#�����������O���"&��c�����$������"�!���!�������"$��|��'���"$�d�'���
��#��"�����"�&���'�������"������������}� "$��)������$����.� �����& �"�� ��� $	�-���!����!�/����-
��!�#���O��"�4������'���"��#�4����"$����.� �����O��"4��	�?@GH��P^^��$#��!��������������/�7:^2�
��J^^2	��

k53QWUk0MV(rj�
��4�"���������"�'��� ��"���� �"���s��
��"�&���������H{�?@GH��P^^�H@s�
�����4�������s��
����!���)��!���&�����&��&��s��
�����"�"�����4����������"�&��������	
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-5Q5W6(0UWX65j�
���!���$%����.� ������Ø�7^^����JP^�  s�
����.� �����O��"4��s�
����#�4	�������""$�����!��������"�#�������!��

c����!��?@GH��P^^ds�
����#�4	�������""$�����!��������"�#�������!��

c4�"�������������.!��ds�
��������""$�����!������!���$%��s�
������.!������4�"�������s�
���#��'��� #����!�������"��� ��""$/� ����!��

=b�{@>Hx�	

-�� ���������"�� $/����' 7^^�÷�P^^�  

Q���"��
7:^�2

5�"�O��"��
P^tK^�u4

J^^�2
0��/O��"��

P^tK^�u4

������������������������� !,��� � !+��� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

2�� ������&����������'�)����� #������$ ~�7^� �"	

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ *7KP�/�,+^�/�,8^�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ 7:^�!&

Îáùàÿ ìàññà 408 êã

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

��.� �����O��"4��

0���.!������4�"��������c�#4��d
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DELTA 630

;����)"��� �%�"�������� ���)��!���4�"����!��������"�� $/����'�������$!���������!�����'�#����-
������� ���� ����Ø�K:^�  ��#���"��"�)�""$/��������"�#�������!�����$��&���������&�/�.��!�����	�3�-
%�"���!�"���������"�������������������"�4��"���"$ ���� �.��"����"$ �����"����� ��cab=�*^PKP��
=�x�*7*,K�*d��?@GH��K:^�����������j���

- öåíòðàòîð���������"$ ����.� � ��"�� ��"����� ������� ��&�������)��!� ��4���"��� ����y_;	
-  ñòàëüíûå âêëàäûøè çàæèìîâ�������� ���'$������O�!��4����h��HG�����#���������������"������

�!���$%��'���#��������� �"�	
��O�!������"�&�������������"������!���'��&)����#���4��"�����"����������)�"���"�&��������	
-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü�����#�����������"����'��'��!�����4����������� $/����'�����O���"-

&��	�5"���"���"� �!���$!��)����� ���#���!� �#����/��"����� ����������$����&�����	�
-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò�"��#��)"� ��� "� �!��#�������$)�&� ��#�����"��������"�� t�����-

��"�� �#����."���!����!���!��#�"� ��$#��!"�&�������"����� �!�� ���"�������"���c��!.�� �.�����-
#����������������4�!���l������"$ ������"�� pd��&�������)��!� ��%��"&� ����y_;������ ��� �c����
�����.���"������ �"����#���#��&�����������!�d	�2�� �."��#��!��)�"���#��'����#����!�������-
"���=b�{@>Hx�	��

- ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ.  

;�#� �����DELTA 630� �."��#�����������O���"&��c�����$������"�!���!�������"$��|��'���"$�d�'���
��#��"�����"�&���'�������"���������"���������������������.� 	�-���!����!�/������!�#���O��"�4����-
��'���"��#�4����"$����.� �����O��"4��	

k53QWUk0MV(rj�
��4�"���������"�'��� ��"���� �"���s��
��"�&���������H{�?@GH��K:^�H@s�
�����4�������s��
����!���)��!���&�����&��&��s��
�����"�"�����4����������"�&��������	
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-5Q5W6(0UWX65j�
���!���$%����.� ������Ø�78^����PK^�  s�
����.� �����O��"4��s�
����#�4	�������""$�����!��������"�#�������!��c����!��?@GH��K:^ds�
����#�4	�������""$�����!��������"�#�������!��c4�"�������������.!��ds�
��������""$�����!������!���$%��s�
������.!������4�"�������s�
����!���)��!���!��"s�
���#��'���#����!�������"�����""$/�����!��=b�{@>Hx�	

-�� ���������"�� $/����' 78^�÷�K:^�  

Q���"�� 7:^���J^^�2���:��w�b�w�{@���P^tK^�u4

������������������������� �+-��� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

2�� ������&����������'�)����� #������$ ~�:P� �"	

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ *PP^�/�*^*^�/�*^^^�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ J*P�!&

Îáùàÿ ìàññà 708 êã

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

1��!���""$��!�"���������� #������$

�����"������4�������
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DELTA 800

;����)"��� �%�"�������� ���)��!���4�"����!��������"�� $/����'�������$!���������!�����'�#����-
������� ���� ����Ø�8^^�  ��#���"��"�)�""$/��������"�#�������!�����$��&���������&�/�.��!�����	�3�-
%�"���!�"���������"�������������������"�4��"���"$ ���� �.��"����"$ �����"����� ��cab=�*^PKP��
=�x�*7*,K�*d��?@GH��8^^�����������j�����

- öåíòðàòîð�"�� ��"����� ����)��$�� ����.� � ������� ��&�������)��!� ��4���"��� ����y_;	��
-  íàãðåâàòåëü���!�"��!�"$ ���� � ���� �����!�"�������� #������$�����!���""$ ���� ���&������� �

����#�4����"�����!���)��!���#�"�����#��!��)�"��	��
-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü�����#�����������"����'��'��!�����4����������� $/����'�����O���"-

&��	�5"���"���"� �!���$!��)����� ���#���!� �#����/��"����� ����������$����&�����	��
-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò�"��#��)"� ��� "� �!��#�������$)�&� ��#�����"��������"�� t�����-

��"�� �#����."���!����!���!��#�"� ��$#��!"�&�������"����� �!�� ���"�������"���c��!.�� �.�����-
#����������������4�!���l������"$ ������"�� pd��&�������)��!� ��%��"&� ����y_;������ ��� �c����
�����.���"������ �"����#���#��&�����������!�d	�2�� �."��#��!��)�"���#��'����#����!�������-
"���=b�{@>Hx�	���

- ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ.   

;�#� �����DELTA 800� �."��#�����������O���"&��c�����$������"�!���!�������"$�|��'���"$������-
�$d�'�����#��"�����"�&���'�������"���������"���������������������.� 	�-���!����!�/������!�#���O��-
"�4������'���"��#�4����"$����.� �����O��"4��	���

k53QWUk0MV(rj��
��4�"���������"�'��� ��"���� �"���s���
��"�&���������H{�?@GH��8^^�H@s��
�����4�������s���
����!���)��!���&�����&��&��s���
�����"�"�����4����������"�&��������	��
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-5Q5W6(0UWX65j�
���!���$%����.� ������Ø�P^^����,*^�  s�
����.� �����O��"4��s�
���#�4	�������""$�����!��������"�#�������!�s�
�����"�"����!���)��!���#�"������&�����&��&���s�
��������""$�����!������!���$%�����.� ��s�
������.!������4�"�������s�
����!���)��!���!��"s�
��#��'���#����!�������"�����""$/�����!��=b�{@>Hx�	

-�� ���������"�� $/����' P^^�÷�8^^�  

Q���"�� J^^�2���:��w�b�w�{@���P^tK^�u4

������������������������� �/.�/� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

2�� ������&����������'�)����� #������$ ~�JP� �"	

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ 7*^^�/�*:P^�/�*:^^�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ ,K7�!&

Îáùàÿ ìàññà 1212 êã

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

��.� �����O��"4��

0���.!������4�"��������c�#4��d
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DELTA 1000

;����)"��� �%�"�������� ���)��!���4�"����!��������"�� $/����'�������$!���������!�����'�#����-
������� ���� ����Ø�*^^^�  ��#���"��"�)�""$/��������"�#�������!�����$��&���������&�/�.��!�����	�
3�%�"���!�"���������"�������������������"�4��"���"$ ���� �.��"����"$ �����"����� ��cab=�*^PKP��
=�x�*7*,K�*d��?@GH��*^^^�����������j�����

- öåíòðàòîð�"�� ��"����� ����)��$�� ����.� � ������� ��&�������)��!� ��4���"��� ����y_;	��
-  íàãðåâàòåëü���!�"��!�"$ ���� � ���� �����!�"�������� #������$�����!���""$ ���� ���&������� �

����#�4����"�����!���)��!���#�"�����#��!��)�"��	��
-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü�����#�����������"����'��'��!�����4����������� $/����'�����O���"-

&��	�5"���"���"� �!���$!��)����� ���#���!� �#����/��"����� ����������$����&�����	��
-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò�"��#��)"� ��� "� �!��#�������$)�&� ��#�����"��������"�� t�����-

��"�� �#����."���!����!���!��#�"� ��$#��!"�&�������"����� �!�� ���"�������"���c��!.�� �.�����-
#����������������4�!���l������"$ ������"�� pd��&�������)��!� ��%��"&� ����y_;������ ��� �c����
�����.���"������ �"����#���#��&�����������!�d	�2�� �."��#��!��)�"���#��'����#����!�������-
"���=b�{@>Hx�	���

- ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ.   

;�#� �����DELTA 1000� �."��#�����������O���"&��c�����$������"�!���!�������"$�|��'���"$������-
�$d�'�����#��"�����"�&���'�������"���������"���������������������.� 	�-���!����!�/������!�#���O��-
"�4������'���"��#�4����"$����.� �����O��"4��	���

k53QWUk0MV(rj��
��4�"���������"�'��� ��"���� �"���s���
��"�&���������H{�?@GH��*^^^�H@s��
�����4�������s���
����!���)��!���&�����&��&��s���
�����"�"�����4����������"�&��������	�
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-5Q5W6(0UWX65j�
���!���$%����.� ������Ø�K:^����+^^�  s�
����.� �����O��"4��s�
������.!������4�"�������s�
����!���)��!���!��"s�
��#��'���#����!�������"�����""$/�����!��=b�{@>Hx�	

-�� ���������"�� $/����' K:^�÷�*^^^�  

Q���"�� J^^�2���:��w�b�w�{@���P^tK^�u4

������������������������� ��!��� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

2�� ������&����������'�)����� #������$ ~�JP� �"	

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ 7JK:�/�*,8^�/�*,^^�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ 7P^^�!&

Îáùàÿ ìàññà 3315 êã

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

��.� �����O��"4��

0���.!������4�"��������c�#4��d
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DELTA 1200
DELTA 1600 НОВАЯ МОДЕЛЬ

;����)"��� �%�"�������� ���)��!���4�"����!��������"�� $/����'�������$!���������!�����'�#����-
������� ���� ����Ø�*7^^�  ��#���"��"�)�""$/��������"�#�������!�����$��&���������&�/�.��!�����	�
3�%�"���!�"���������"�������������������"�4��"���"$ ���� �.��"����"$ �����"����� ��cab=�*^PKP��
=�x�*7*,K�*d��?@GH��*7^^�����������j�����

- öåíòðàòîð�"�� ��"����� ����)��$�� ����.� � ������� ��&�������)��!� ��4���"��� ����y_;	��
-  íàãðåâàòåëü���!�"��!�"$ ���� � ���� �����!�"�������� #������$�����!���""$ ���� ���&������� �

����#�4����"�����!���)��!���#�"�����#��!��)�"��	��
-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü�����#�����������"����'��'��!�����4����������� $/����'�����O���"-

&��	�5"���"���"� �!���$!��)����� ���#���!� �#����/��"����� ����������$����&�����	��
-  ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò�"��#��)"� ��� "� �!��#�������$)�&� ��#�����"��������"�� t�����-

��"�� �#����."���!����!���!��#�"� ��$#��!"�&�������"����� �!�� ���"�������"���c��!.�� �.�����-
#����������������4�!���l������"$ ������"�� pd��&�������)��!� ��%��"&� ����y_;������ ��� �c����
�����.���"������ �"����#���#��&�����������!�d	�2�� �."��#��!��)�"���#��'����#����!�������-
"���=b�{@>Hx�	���

- ñòàíèíà òîðöåâàòåëÿ è íàãðåâàòåëÿ.   

;�#� �����DELTA 1200� �."��#�����������O���"&��c�����$������"�!���!�������"$�|��'���"$������-
�$d�'�����#��"�����"�&���'�������"���������"���������������������.� 	�-���!����!�/������!�#���O��-
"�4������'���"��#�4����"$����.� �����O��"4��	���

k53QWUk0MV(rj��
��4�"���������"�'��� ��"���� �"���s���
��"�&���������H{�?@GH��*7^^�H@s��
�����4�������s���
����!���)��!���&�����&��&��s���
�����"�"�����4����������"�&��������	�

?@GH��*7^^
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-5Q5W6(0UWX65j�
����.� �����O��"4��s�
������.!������4�"�������s�
����!���)��!���!��"s�
��#��'���#����!�������"�����""$/�����!��=b�{@>Hx�	

-�� ���������"�� $/����' ,*^�÷�*7^^�  

Q���"�� J^^�2���:��w�b�w�{@���P^tK^�u4

������������������������� +��,/� �

3��"�������!���)��!�&��!��"� ,P^�2�

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

2�� ������&����������'�)����� #������$ ~�JP� �"	

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ JP^^�/�7*:^�/�7::^�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ :8^^�!&

Îáùàÿ ìàññà 5320 êã

�0123��+��

-�� ���������"�� $/����' 8^^�÷�*K^^�  

Q���"�� J^^�2���:��w�b�w�{@���P^tK^�u4

������������������������� .����� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ :PP^�/�7J^^�/�7PP^�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ J^,^�!&

Îáùàÿ ìàññà 5420 êã

�0123��/��

��.� �����O��"4��

0���.!��4�"�������� 
����!���)��!���!��"�c�#4��d
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�=Hhx��	{	�	�#������������'��.��"�����������!���&�������)��!�/� �%�"�������$!���������!�	�3�-
%�"$�������<��=>��������������'$������#���"�����J^����:PP�  	�6����������������'���"�����)��� �
��)%�/�������".�"�����������#�������"���#��������"���."����#��)"�������'"��������&���)"��� �%�-
"$	�����������"���������������4��""��"��!���4�"��"����""$�� �%�"$��������#�����!����� �!���"�� �
��)���������&������4��������	
0�!� ��'���� ��������<��=>�q������)%�����)���"���4�"$���!�)������&�������)��!��� �%�"$�������$-
!���������!�	
;�"������������<��=>���/"���&�����!�)�����������������#"$�!�.�� ��

ÍÎÂÀß ÑÅÐÈß BASIC
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BASIC 160 – BASIC 200

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

-�� ������������ $/����' K:�÷�7^^�  

Q���"�� 7:^�2

5�"�O��"�� P^tK^�u4

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü -���� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

_�'�)��������"�� ^�÷�*P^�'��

3�����4�"������� :P�!&

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

-�� ������������ $/����' J^�÷�*K^�  

Q���"�� **^�2 7:^�2

5�"�O��"�� P^tK^�u4

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü ����� � �,��� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

_�'�)��������"�� ^�÷�*P^�'��

3�����4�"������� :^�!&

BASIC 160/200� ����!���&�������)��!� �#������ ���#����������������$!���������!��#�����!��$/�
���'�����������"���."�����"�����&��� ���O�!�4���	

k� #��!��4���<��=>�*K^t7^^j
- ïðî÷íûé öåíòðàòîð íà ðàìå���J� ����.� � ����7� ��&�������)��!� ��4���"��� ����y_;	
- íàãðåâàòåëü����$��!���)"$ ���!���""$ ���� ���&������� �?=`=H�G�?��`xb	
- ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü��� �!���$!��)����� �'���#��"����	
- ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò��� �"� ���� �����&�"� ���#�����"��	
- ãèäðàâëè÷åñêèå øëàíãè ñ ÁÐÑ.

-5Q5W6(0UWX65
������<��=>�*K^��!���$%�����J^����*J^�  	
������<��=>�7^^��!���$%�����K:����*8^�  	

ÏÎ ÇÀÊÀÇÓ
����.� �����O��"4���c����!��<��=>�7^^d	
������.!�	
��&�����&��&���@��|�G=�@�c#������� ��d	

43567��/� 43567�+��
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BASIC 250

BASIC 250�����!���&�������)��!� �#������ ���#����������������$!���������!��#�����!��$/����'��
���������"���."�����"�����&��� ���O�!�4���	

k� #��!��4���<��=>�7P^j
- ïðî÷íûé öåíòðàòîð íà ðàìå���J� ����.� � ����7� ��&�������)��!� ��4���"��� ����y_;	
- íàãðåâàòåëü����$��!���)"$ ���!���""$ ���� ���&������� �?=`=H�G�?��`xb	
- ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü��� �!���$!��)����� �'���#��"����	
- ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò��� �"� ���� �����&�"� ���#�����"��	
- ãèäðàâëè÷åñêèå øëàíãè ñ ÁÐÑ.

-5Q5W6(0UWX65
���!���$%�����,P����77P�  	

ÏÎ ÇÀÊÀÇÓ
����.� �����O��"4��	
������.!�	
��&�����&��&���@��|�G=�@�c#������� ��d	

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

-�� ������������ $/����' ,P�÷�7P^�  

Q���"�� 7:^�2

5�"�O��"�� P^tK^�u4

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü -���� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

_�'�)��������"�� ^�÷�*P^�'��

3�����4�"������� PJ�!&
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BASIC 315

BASIC 315�����!���&�������)��!� �#������ ���#����������������$!���������!��#�����!��$/����'��
���������"���."�����"�����&��� ���O�!�4���	

k� #��!��4���<��=>�:*Pj
- ïðî÷íûé öåíòðàòîð íà ðàìå���J� ����.� � ����7� ��&�������)��!� ��4���"��� ����y_;	
- íàãðåâàòåëü����$��!���)"$ ���!���""$ ���� ���&������� �?=`=H�G�?��`xb	
- ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü��� �!���$!��)����� �'���#��"����	
- ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò��� �"� ���� �����&�"� ���#�����"��	
- ãèäðàâëè÷åñêèå øëàíãè ñ ÁÐÑ.

-5Q5W6(0UWX65
���!���$%�����+^����78^�  	
��#���/��"$���!���$%��7P^�  	

ÏÎ ÇÀÊÀÇÓ
����.� �����O��"4��	
������.!�	
��&�����&��&���@��|�G=�@�c#������� ��d	

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

-�� ������������ $/����' +^�÷�:*P�  

Q���"�� 7:^�2

5�"�O��"�� P^tK^�u4

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü .���� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

_�'�)��������"�� ^�÷�*P^�'��

3�����4�"������� 8K�!&
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BASIC 355

BASIC 355�����!���&�������)��!� �#������ ���#����������������$!���������!��#�����!��$/����'��
���������"���."�����"�����&��� ���O�!�4���	

k� #��!��4���<��=>�:PPj
- ïðî÷íûé öåíòðàòîð íà ðàìå���J� ����.� � ����7� ��&�������)��!� ��4���"��� ����y_;	
- íàãðåâàòåëü����$��!���)"$ ���!���""$ ���� ���&������� �?=`=H�G�?��`xb	
- ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü��� �!���$!��)����� �'���#��"����	
- ýëåêòðè÷åñêèé ãèäðîàãðåãàò��� �"� ���� �����&�"� ���#�����"��	
- ãèäðàâëè÷åñêèå øëàíãè ñ ÁÐÑ.

-5Q5W6(0UWX65
���!���$%�����*7P����:*P�  	
��#���/��"$���!���$%��7P^�  	

ÏÎ ÇÀÊÀÇÓ
����.� �����O��"4��	
������.!�	
��&�����&��&���@��|�G=�@�c#������� ��d	

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

-�� ������������ $/����' *7P�÷�:PP�  

Q���"�� 7:^�2

5�"�O��"�� P^tK^�u4

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü ����� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

_�'�)��������"�� ^�÷�*P^�'��

3�����4�"������� *P^�!&
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BASIC EASY LIFE

BASIC 160 EASY LIFE

BASIC 200 EASY LIFE

BASIC 250 EASY LIFE

BASIC 315 EASY LIFE

BASIC 355 EASY LIFE

43567�0358� 1690�q� ��� "��$�� &�����&��&��� ����  �%�"� ������
<��=>���������!����#������� ���)��!� ���.� �	
1��!���""�������� ��&���"���������)"���#������������"������-
#��������"��� ����"����""$/� �#������� � #��� ������ ��$!�����
����!�	�6���������� ��@��|�G=�@�#����������#����!�������"���
�����)"�&��#��4�������O�� ��������)��$�����#�����������#�-
)���	� u�����&��&��� ��!.�� #��������� #����������� 4�!�� ����!�� ��
l����"$ ������"�� p	�2�#� ����&�����&��&���� �.���/��"������
���J^^�#����!����	�5"�� �&���'$����!�#�����"$�"��!� #��������
#� ����� ����"����""��� #��&��  $����� ���#�)���"$� "�� #����-
���"$��#��"����#�����#��4���������!�	

u�����&��&�����"���������� ���@��|�G=�@������#�"������������-
"��!�� �%�"�<��=>	

k� #��!��4��� &�����&��&���� @��|� G=�@j� #�����!��$�� !��#��� ��
���'"$ ����)!� ������ #���"��!��� #�"���� �#�����"��� �� !"�#!�-
 ��#��&��  �����"������#�����"���4�!�� �����!������#�������-
 �"��� ���#���������"���� ���#���� �� #������$�� &�������)��!���
%��"&����y_;	

_M�3U_Z�c-�/���/�2d P8P�/�:8J�/�JK:�  

3���� :,�!&

Q���"�� 7:^�2���"�O��"���P^tK^�u4

������������������������� ����� �

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&
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BASIC      DELTA DRAGON

V�"������

_��#���.�"�����.� ���4�"��������
����!��#���"�!��"� 

Q��)"��� ������)��!����� ��
'�����#��"�����"$/��� �"���

2�� �."������� �"�����&���"�!��"��
4�"���������������'�������'��$

����!���#��)"$����)!������#���"��!�

2�� �."��!��#��"��� �/�"�� ������!�

���������	�
���
������������������	�����
����		

����
�
	�
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BASIC      DELTA DRAGON

u�����&��&��

3������)��!���!�.�/�
��!�)������!��#���

0�� ���"����!��#�������"��#�"���

;#�4����"$�������#��)"$��!��#���
���#�����!��������������#���"����

&���������$����	#	

0�� ����'���"�&�����)����"��#�"���

��!���!�"����!4����!���$%��
�����)�""���#�������������)%���

O�!��4��

���������	�
���
������������������	�����
����		

����
�
	�

2!���$%�
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;����)"��� �%�"�������� ���)��!���4�"����!��������"�� $/����'�������$!���������!�����'�#����-
������� ���� ����Ø�7P^�  ��#���"��"�)�""$/��������"�#�������!�����$��&���������&�/�.��!�����	�3�-
%�"���!�"���������"�������������������"�4��"���"$ ���� �.��"����"$ �����"����� ��cab=�*^PKP��
=�x�*7*,K�*d��?@GH��7P^�H��=G@������������j�

-  öåíòðàòîð íà ñïåöèàëüíîé òåëåæêå����&!���"� ������������'��$��"�#�� ���������"%���������"��-
����������'���"�	�V�"�������� ������� �."��������#���.�"���!�!�&�����"����"�����!���#����&�� 	�
2!���$%����.� �������"�������������#� �����"�����!"�#�)"�������� $��h��HG�������#�������-
"���!���������!���������� ������"��!����"�&���!���$%�����*���!�"�$	�

-  ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü�����#�����������"����'��'��!�����4����������� $/����'�����O���"-
&��	�5"���"���"� �!���$!��)����� ���#���!� �#����/��"����� ����������$����&���������&!���"�-
 ������������'��$��"�#�� ���������"%���������"������������'���"�	

-  ñúåìíûé íàãðåâàòåëü�����O��"��$ �#�!�$��� ����������""$ �!�"��!�"$ ���� � ���� ����������-
.���"����� #������$	

-  ïàíåëü óïðàâëåíèÿ EASY LIFE�#���������#��������������)"$��#��4������#������� ���)��!� ���.�-
 �	�5#�������������������"������� ������ #����������#� �����!"�#�)"���#�"��������##�����#�����-
.�����������""$��#��� ���$����� ���)��!�	�;���� ����"���"��O�"!4����#����!�������"�����""$/�
����!������� �."������#�����)����""$/�"��!� #������)����������"$�ta�<�#���	

-  ñòàíèíà íàãðåâàòåëÿ��������"������ �����!����!�"����#���������������#�����"���4���#�"�"��#�-
���/"����	�

;�#� �����DELTA 250 TRAILER� �."��#�����������O���"&��c�����$������"�!���!�������"$��|��'���"$��
�����$d�'�����#��"�����"�&���'�������"��	
?@GH��7P^�H��=G@���$#��!��������������/�**^2���7:^2	�

k53QWUk0MV(rj
��%�����4�"�������j�����.!���&�����&��&����#�"�����#�����"���
��@��|�G=�@�����4���������"�'����"���� �"���s
��"�&���������H{�?@GH��7P^�H@s
��'�!��$���#��"$������!�	

DELTA 250 TRAILER
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-5Q5W6(0UWX65
���!���$%����.� ������Ø�,P����77P�  s
����.� �����O��"4��s
��#��&��  ������#�����)����""$/�)����������"$�ta�<�!�'����"��Qk	

-�� ���������"�� $/����' ,P�÷�7P^�  

Q���"��
**^�2 7:^�2

5�"�O��"�����P^tK^�u4

������������������������� ..��� � .+��� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

2�� ������&����������'�)����� #������$ ~�7^� �"	

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ *^8^�/�*:8^�/�*::^�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ 8P�!&

Îáùàÿ ìàññà (DELTA 250 TRAILER) 220 êã

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

�#�����"���@��|�G=�@

;���� ���h��HG���
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DELTA 355 ALL TERRAIN
DELTA 355 TRAILER

?@GH��:PP��GG�H@���=b

DELTA 355 ALL TERRIAN������ �%�"��l��������"� p���"�� �"����#�"� �"���#��4�������$!���������!�	

ALL TERRIAN����������#���"����""�������� ����#�����������#��������������)"$����'��$��������)-
"$/��������/���#� �����#������."���!�"����!4���%�������!��)�������!� #�"�"�$� �%�"$���&�"������	

3�%�"��DELTA 355 ALL TERRIAN���"��������'�"��"��$ �����������"$ �&�"������� ��#����"� ��#�-
�����"$ ��!����� ���O�"!4����#����"�&�������"�&��/���	�k�"4�#4���4�"�����������������#�����.�"�-
� �"����������� �%�"�?@GH����!��)��� ���������"��!���!���$%�����.� �����#� �����"�����!"�#�)-
"�������� $�SMARTLock����#�������"���!���������!���������� ������"��!����"�&���!���$%�����*���-
!�"�$	�1��!���)��!������4����������#�"�����#�����"���@��|�G=�@����#���.�"$���!.��"��%����	�;���� ��
EASY LIFE�#���������#��������������)"$��#��4������#������� ���)��!� ���.� �	�5#�����������������-
��"������� ������ #����������#� �����!"�#�)"���#�"��������##�����#�����.�����������""$��#��� �-
��$����� ���)��!�	�;���� ����"���"��O�"!4����#����!�������"�����""$/�����!������� �."������#�-
����)����""$/�"��!� #������)����������"$�ta�<�#���	�0�!.�� �%�"����"���"������� ���GPS�������-
���.���"��� ����"�/�.��"����##�����	
;}� "$��íàãðåâàòåëü�����"�����������"��%����	�Q����� �4�"��������"�&�������������4����������#�-
"�����#�����"�����&!���"� ��������%�����������'��$��"�#�� ���������"%��	
3�%�"����"���"����� ���#��"$ ������!� �j�&�������)��!� �q������"���)����� �%�"$����)"$ �q���
O��"����"��������"$	

k53QWUk0MV(rj
���%�����4�"����������!��)��j�&�����&��&����&�"�������c'�"��"��$������������"$�d��#�"�����#�����"���

@��|�G=�@����!���)��!������4�������s
��"�&��������s
�����"�"��"�&��������	
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-5Q5W6(0UWX65
����!���$%����.� ������Ø�*7P����:*P�  s
����.� �����O��"4��s
������!��������"�#�������!���!���$%��s
���#��&��  ����!�'���������"�"�������!� #������	

-�� ���������"�� $/����' *7P�÷�:PP�  

Q���"��
&�"������

'�"��"��$����+�P�!2�
������"$����8�K�!2�

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ 7**7�/�**8^�/�*:*,�  ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ 7**7�/�**8^�/�*:*,�  
ÌÀÑÑÀ

V�"�������c'�������.!����&�������&�	d *+P�!&

Îáùàÿ ìàññà (ñòàíä. êîìïëåêòàöèÿ) 580 êã

ÌÀÑÑÀ

Îáùàÿ ìàññà (ñòàíä. êîìïëåêòàöèÿ) 485 êã

�0123�-���311�20::36; �0123�-���2:3610:

Ðàçëè÷èÿ ìåæäó ìîäåëÿìè ALL TERRAIN è TRAILER:

-  DELTA 355 ALL TERRAIN����������#�����"��� �'���"��� �%�"���������"����""$ ���!-
���&�"������� s

-  DELTA 355 TRAILER�"����"���"��&�"������� ������'����"������� �&������)"�!��#���"��	

k�.������� ���O�!�4�����"���"������� ����#�����"���@��|�G=�@��#�����������#����-
�����������!����#������� ���)��!� ���.� ����#����!�������"�� �#��� ����������!������
�����.���"���!�)�����������"�"��	

-�� ���������"�� $/����' *7P�÷�:PP�  

Q���"��
7:^�<

5�"�O��"�����P^tK^�u4

������������������������� /.��� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

2�� ������&�	������'�)����� #	 ~�7^� �"	

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�
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?@GH��K:^��GG�H@���=b������#"�������/� ���O�!�4��/j
?@GH��K:^��GG�H@���=b�>b>�c���� ���)��!�����.� �����!�d

?@GH��K:^��GG�H@���=b�h�c��)"����#�����"��d

DELTA 630 ALL TERRAIN

3�%�"��DELTA 630 ALL TERRIAN� ���� ��$!����� ����!�� #�����!��$/� ���'� �����'���"�� ���� ��'��$� ��
�� $/���.��$/��������/	�3�%�"���'�������"��������"$ ����&����� ��!����$���'��#�)������#���"���
��!���&�"����������#�������������.�"���!���������������!� ��'���� � �%�"���'�����"������"� "��	�
;#�4����"���������� ���#�"����#��������������"4��""���#��������J� ��#����."$ ��!����� ���������
#������.�"����##������#����$ ����"������"$ 	�2����#���4���#�����.�"�����O�!��4�����.� ���#����-
����������#� �����&�������)��!�&��#������	�?ef�g�K:^��ff�Henn�go����'"������'�����������"%��j�4�"���-
�����"�&��������������4����������&!���"� ��������%����	�3�%�"����"���"������� ����#�����"���#��-
4���� �����!��@��|�G=�@��!�������#����������#������������!���������#��� ���$�����!������� �#��4����
����!��#������������������ ���)��!� ���.� �	�Ñèñòåìà GPS�����e���'���%������#������"���)���
O�"!4���#����!�������"�����#��"���������!��)�����"��������)"��� �%�"�	
DELTA 630 ALL TERRIAN ���������"��$ ������ ���#������"�����$!���������!�	�k�"����!4����������-
 ���#�����"���#����$������'"$	�6�&��������������4���������#����������&�������!��s���!��#��"������'�
#��������������!.����&�������)��!� �#������ ���"�.��������"��)�����)��!�&��O�!����	
u�"�������/���!�����������"��!� �#����'��"�� ���#�����������"� �%� ���)�����������������"�.�����$-
'���$����!��.����������������)%��������������'��$����"�.���������.!��
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-5Q5W6(0UWX65
����.� �����O��"4��s
��#�������"$��#��"��������#�)����#����!���������!�s
����#��"�����"$���#��"$������!�	

����������	
��������
���������
�������
�������	���
������	����
���	������������	�
�����������������������
����	���	���������	����� !"#�$%&'(�
������
��
�����
����)������
�
����	�
*�

���)������
��+,-��.�
����/�	����	��
0��
��������	����������
�����1���2�
��)�������3����
�������0�
���45�

-�� ���������"�� $/����' 77P�÷�K:^�  

-��&����� 77^^�� :���77�,�!2�

0�#���#���� -�����

5'}� �'�!� J^��

2�� ����'��$�"��'�!� *7�)����

5'}� �&t'�!� 8^��

3�������$ Q1��QQ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ 77^^�/�7^^^�/�:*^^�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ 8^^�!&

Ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ 3000 êã

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

6�&��������������4�������
��&�������)��!� �#������ 
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;�$!���������!�� �.���#����������������� ���)��!� ���.� ����#� �������!���)��!�&��&�����&��&�-
���?ef�g�?ngm�o�>b>s��&����#�������"���#����������"��������� �"� � ��)�����)��!���O�!���������!����
"� ������""$�	�2�� �."$����� ���O�!�4��j����c#������� ���)��!��d������c#��"���������� ���)��!��d	
u�����&��&���>b>�!� #��!�������!� ����� �Delta Dragon 250 B���315 B	�k� #�!�"$��#�����!��$��!��-
#������������&�����&��&������#���"������� ��O��"$/�����"�����������&��'������"��������"$ ���"�-
��."$ �����'���s�������"����"� �"��������"�������"�"�� ����!����$/���#��������������/"���."$��
!�""�!���$	
Q��&��  �� �"�� �%�"$��!"�#!��#�"�����#�����"�����!� #�����"���#��&��  ���$#��"�"$�"������!� �
��$!���"���&�4���#�����������'"�	�5#��������"��'/��� ����%���$'��������"���������!������ ���t�?��
�������� ������'$s����������)"$��#��� ���$�c�����"������� ����� #�������d�'���������"����"$����#�-
����������#�����.�������� �%�"������� ���)��!�	�U������#����������"����"����"������'���#����� �-
���"����� �."���������������/���""$/�c��� ������?��� ������������ ������!���������"���ds������� �-
%�"����!.��#��������4�!������!�������� ���)��!� ���.� ���#�����.����������""$��#��� ���$	�2���-
���%�"��������)"�&��4�!���O�� ��������#����!�������!������#��$���������#� ����c���K^^���)����d	�;�-
���"$��#����#����������#��������"�#�)������#����!��$�"�#�� ���"��#�������"$��#��"����������&�������
"��!� #�����	�(�#�������#��&��  "����'��#�)�"�����������#������� �.����������������)"$��'��$���"-
"$/��������������������������'"���O�� �	

Ãèäðîàãðåãàò CNC ïîñòàâëÿåòñÿ êàê êîìïîíåíò ìàøèí Delta Dragon 250 B è Delta Dragon 315 B.

Q��"���!�"O�&���4����!��)��������'�j
����"��"$�����"���!����"��4�"�������s
�������� $�����)"���"�&���������c��d�����"�&���������
��������� ������� ���)��!�&�������"���c��ds
����!���)��!������4�������s
��&�������)��!���%��"&����y_;s
��!�'��������"�"�"������"���!�����4�"����������&�����&��&���s
�����"�"�����4����������"�&��������s
��#��&��  "����'��#�)�"�������!� #������	

CNC (программное управление) 

для DELTA DRAGON
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CNC TRANSFER:
Q��&��  ��#�����)����/��"�"���#����!���������!� #������	

6����� ���O�!�4���#��&��  $�#������������'"��/��-
"���������������������)"$/�4�!����"������!� ���$!�	�
Q��&��  ��'$��������'���"���".�"��� ����������!�)�-
����� ���'"�&�� �"���� �"��� ���� #����������"��� ��)��-
"�����#�������)"$ ���'��� 	

<=�������>��=>���?@���� ,P���7P^�  +^���:*P�  

A����=�B? Q1��QQ��Qy��Q2-� Q1��QQ��Qy��Q2-�

*�C���?�DE��������F *^*^�/�8*^�/�8*^�  **P^�/�,P^�/�8*^�  

*�C���?�DG=H���G��G��F P8P�/�:8J�/�JK:�  P8P�/�:8J�/�JK:�  

A�����DE��������F +^�!& *7P�!&

A�����DG=H���G��G��F :+�!& :+�!&

I=���=� **^�2���P^tK^�u4�����7:^�2���P^tK^�u4 **^�2���P^tK^�u4�����7:^�2���P^tK^�u4

%��=������������������� :8^^�2� P*P^�2�

*���J���H�>B��=� ^���*P^�'�� ^���*P^�'��

K=LB��>��L= Q������� �����M��� �� Q������� �����M��� ��

M�N��������= K^^������)"$/�4�!��� K^^������)"$/�4�!���

(B����C��=�? ={�PJ ={�PJ

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(& �0123��:3OP;�7;7�-���4�0123��:3OP;�7;7�+���4
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6����� �����'��!�� !� #�"��� ������� !������� ��)������ �� ��'�� O�"!4��"���"����� #������� ���)��!�&��
�#�����"�����"��$��!������� ����	�;���� ��@��|�G=�@�#�����������#� �����!"�#�!�������������)"$��
#��� ���$� c�����"���� ��� �� �� �� #�������d� �� #� ���� &�����&��&���	� 6�� ���#���/� �$���)��������
����������������#��� ���$	�2����� ������!�����������""$��#��� ���$����#����������������� �����
���� ���)��!� ���.� �������.��������#��4�����"��!�4��""$ ����&"��� ��"��#�"����&�����&��&���	�
Q���#���������������!���##��������#�������������.��#��� ���$�������"��'$��������"$��� �"�"��	
6����� ����� �� @��|� G=�@� ��"���"�� ������""��� O�"!4���� #����!�������"��� #��� ������ ����!�	�
Ïàìÿòü – 400 ïðîòîêîëîâ.�(/� �."�� #�������� "�� !� #������ �� #� ������#�4����"��� #��&��  $�
�������#�)������"��#�������"$��#��"����c�#4��d	�-�#��"�����"����� �."����"���"���&�����&��&����
#��'��� � #����!�������"��� =b�{@>Hx�� �� #�������"����""$ �� #��� ���� �� ����!�� ��&���"��
#�#����"$ ������)"$ ����"����� 	
u�����&��&���EASY LIFE� �.���'$�����#�������"����##����� ��������BASIC��TRAILER��ALL TERRAIN 
��DELTA 500.

2!��)��������'�j
��#�����!��$��!��#��s
��!"�#�)"���#�"�����#�����"��������#��� �s
����!���)��!���#�"������#����/��"����� ��c��!��#���ds
�����}� �����#��!��)�"���=b�{@>Hx�s
��&�������)��!���%��"&����y_;	

EASY LIFE

_M�3U_Z�c-�/���/�2d P8P�/�:8J�/�JK:�  

3���� :,�!&

Q���"���cDELTA 160-250 B-315 Bd 7:^�2���"�O��"���P^tK^�u4

Q���"���cDELTA 500d J^^�2����/O��"���P^tK^�u4

������������������������� ����� �

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&
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INSPECTOR

Q��'��� INSPECTOR� ��������� �"����!���"$ � ���������� � ����
#����!�������"��� ��""$/� �����"���� ��� �"�� �� �� #������$� ���
��� ��4�!�����$!���������!�	�5"���#������������ �%�"� ��������
?@GH�	�k�� ���$#��"�"����� ���O�"!4���#����!�������"�������#����
��)�����=b�{@>Hx���������"� ���� �"������������#��4���� �����!��
��&���"�����"����� ��c����	�ab=�*^P7^���"� 	�?���77^,d�����'��.���
"�� ���#���� "��'/��� $�� #��� ���$� ����!�� �� #������� ���!��$��
��&"��$��#���������!����$��"�#���������""������"�����������""$��
#��� ���$�"��&�����&��&���	�Q��'�����!.����'��������4�!�� �����!��
l������"$ ������"�� p�cQ1�*^^d	

2���� ��""$/� #����� �� �"�������"	� ���$� 4�!��� ��$!����� ����!��
!�"���������������&����� ��!"�#!� ����#������!��	�2���#��"�"���
#��'��� =b�{@>Hx�� ��"���"� ������""$ � #�������"$ � #��"���� �
���� #�)���� #����!����	� k�� �� ��&��  �."�� �$������ "�� #�)����
"��'/��� $�� #��� ���$� ��� ����!�� �� ��!��������������� � �� #���
�#�����"���&�����&��&��� 	
Q��'���INSPECTOR� �."��#��!��)����!�!� #������������#� �����
#��&��  $���!� #��!�����&�������#����!��$���'������""$/	�=b�{@>-
Hx����'������"�����"$/���$!�/�#���$'���� c����!����O��"4���!����
�"&����!���� ������"�!���� #����&����!���� ��#�"�!���� �� $"�!����
����!�������	d

Ïèòàíèå - 220 Â, ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü - 11 Âò; ìàññà - 5 êã; 
ïàìÿòü - 1020 öèêëîâ ñâàðêè; ñòåïåíü çàùèòû - IP 44.

k53QWUk0MV(rj
��#��'���#����!�������"���=b�{@>Hx�s
��#��&��  "����'��#�)�"�������!� #������s
�������"�����"$��!�'����=b�{@>Hx��!� #�����	

-5Q5W6(0UWX65
��!�'�������������"�"�������"��"$ ����"���!���� �c�d

c�d� k�'���� �� ���"���!����  �&��� ����)������ ���  ������ !�  ������
c�'�������������!�"������4����!�#������������d	
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ALFA 200 CTB

V�/����������)"��� �%�"��#���"��"�)�"����������!����& �"�"$/�îòâîäîâ�c���Ø�7^^�  d��òðîéíèêîâ��
êðåñòîâèí���Y-îáðàçíûõ�O���"&���c���Ø�*K^�  d���#� ������#�4����"���!�"����!4�����.� ��	
3�%�"��ALFA 200 CTB� �.���#���������������$!������)"$�����$�������#�4����"$��O���"&������#�-
��)�"����#������""�&���������	�3�%�"������������j�

-  ñòîë öåíòðàòîðà������ ��!����!� �����"�����!����$/�#���������������.�"���&�������)��!� �#����-
�� ����� ��'�!��$ ���#��� �����!���$%� �s

-  ïàíåëü óïðàâëåíèÿ������� ���������""�������� ����#�����"���@g���G��e��'��&������!������������
4�!����$!���������!�� �%�"���$#��"�������� ���)��!���� �"� ���"$ ��)����� ��#��������#������-
���#��� ����������!����#��������� �!�"����� s

- íàãðåâàòåëü����$)�&� ��� �/�"�� � ��!���.�"��	
- ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü������'��'��!�����4���#���������!����� �!���$!��)����� s
-  âåðõíèé öèëèíäð�������!��#��"��������/"�����)!����.� ������#����������#�������!�����'���'���-

%���#����������)�"������4�	

k53QWUk0MV(rj
���;����)"��� �%�"����#�"������#�����"����'�!��$ ���#��� ��Ø�7^^�  ����!���$%� �����Ø�J^����

Ø*8^�  ��"�&�������� �����4������� �����/"� �4���"��� ���"�'��� ��"���� �"���	

-5Q5W6(0UWX65

����.� $����������������!���$%� ��
îò Ø�J^����Ø�*8^�  s

�����.� $���������"�!��t!�������"���
�!���$%� �����Ø�K:����Ø�*J^�  s

�����.� $�����|��'���"$/�O���"&�����
�!���$%� �����Ø�K:����Ø�*J^�  s

���Q���$���������$���#�4	���.� ���
�!���$%� �����Ø�J^����Ø�*8^�  s

����.� �����O��"4��	

5025-Z

|�5y_M�6ZU

0_5�6(k(�
k_U;052(6Z

J^�÷�7^^�  ������^v�÷�JPv

K:�÷�*K^�  ������JPv�÷�K^v

K:�÷�*K^�  

Q���"�� 7:^�2�5�"�O��"���P^tK^�u4

;�  ��"���#����'	� ��"���� :*P^�2�

_�'�)����� #������� ^�÷�:^^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

3�������$ Q1��QQ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ *^K^�/�*7*^�/�*P8^�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ 7J8�!&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&
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ALFA 315

5025-Z

|�5y_M�6ZU

0_5�6(k(

k_U;052(6Z

+^�÷�:*P�  ������^v�÷�K^v

+^�÷�:*P�  ������JPv�÷�K^v

+^�÷�:*P�  

+^�÷�:*P�  

3�������$ Q1��QQ

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

V�/����� �%�"����������!����& �"�"$/��������������"�!����!�������"��|��'���"$/�O���"&������Ø�:*P�  �
#�����#�������"����#�4����"$/���.� ��	�3�%�"���G���:*P�������������& �"�$���j�Q1��QQ	

k53QWUk0MV(rj
��������4�"������������"���#����."���!����!���

c&�������)��!���#�����ds
����$)�&�� �� ��"����� ���� ��)"�&�� �#�����"���

#��4���� �����!�s
����!���)��!������4�������s
��"�&�������������#�4����"$ �#�!�$��� 	
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ALFA 400 М

V�/����� �����)"��� �%�"�� ���� ����!�� ��& �"�"$/� �������� c��� Ø� J^^�  d��Y-îáðàçíûõ ôèòèíãîâ��
òðîéíèêîâ���êðåñòîâèí�c���Ø�:*P�  d���#� ������#�4����"$/���.� ��	
3�%�"���G���J^^�h� �.���#���������������$!������)"$�����$�������#�4����"$��O���"&������#���)�-
"����#������""�&���������	�3�%�"������������j

Ñòîë öåíòðàòîðà���!����!� ����&�������)��!� �#������ s�ïàíåëü óïðàâëåíèÿ������� ���������""���
����� ����#�����"���Easy Life��'��&������!������������4�!����$!���������!�� �%�"���$#��"��������-
 ���)��!���� �"� ���"$ ��)����� ��#��������#���������#��� ����������!�s������ ����"���"�������-
�""���O�"!4����#����!�������"�������"����""���#� ����	�Q����!��$�����!����&��.������"��!� #��-
����)����������"$��#����c����)��������#����a�<d���#� �����#��&��  "�&���'��#�)�"��	�Q�������"$��
#��"������!.�� �.���'$���#�������"�"�!� �%�"�������#������"���#�)����#����!���������!�	�Íàãðå-
âàòåëü���"���������� ���&�����"����"�&���!���.�"��������� ���)��!���#���)����������"�� �������-
 �������)"�&��4�!��	�Ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü�������� ����!���.�"��������'��'��!�����4�����&-
 �"����#���������!�����"���"� �!���$!��)����� 	�Âåðõíèé öèëèíäð���#������������������!�����'�
��'���%���#����������)�"������4�	�
3�%�"���$#��!�������� ���O�!�4��/j�7:^�2���J^^�2	

k53QWUk0MV(rj
;����)"��� �%�"����!� #��!��j�
��#�"�����#�����"��s
��"�&��������s
�����4�������s
�����/"���4���"��s
��"�'����"���� �"���	

5025-Z

|�5y_M�6ZU

0_5�6(k(

k_U;052(6Z

**^�÷�J^^�  ������^v�÷�K^v

**^�÷�:*P�  ������JPv�÷�K^v

**^�÷�:*P�  

**^�÷�:*P�  

3�������$ Q1��QQ

Q���"��
7:^�2

5�"�O��"��
J^^�2

:��w�b�w�{@

������������������������� !-/�� � !-/�� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ *J+^�/�7^7^�/�*,^^�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ KJ,�!&

-5Q5W6(0UWX65j
����.� $������������Ø�J^^s��!���$%��Ø�**^���Ø�:PP�  s
����.� $�|����Ø�:*Ps��!���$%��Ø�**^���Ø�78^�  s
����.� $�����"�!��t!�������"�Ø�:*P�  s��!���$%��Ø�**^���78^�  s
��#���	��������	��#�4	���.� �Ø�J^^�  ����!���	�Ø�:*P�  s
���!���$%��#���	��������	��#�4	���.� ��Ø�**^���Ø�:PP�  s
����.� �����O��"4��	
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ALFA 400 СТВ

5025-Z

|�5y_M�6ZU

0_5�6(k(�
k_U;052(6Z

**^�÷�J^^�  ������^v�÷�K^v

**^�÷�:PP�  ������JPv�÷�K^v

**^�÷�:PP�  

3�������$ Q1��QQ

Q���"��
J^^�2�0��/O��"��wb�

P^tK^�u4

������������������������� �/���� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ 7PK^�/�*,7P�/�*JP^�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ *7^^�!&

V�/����������)"��� �%�"��������$!���������!����& �"�"$/�îòâîäîâ�c���Ø�J^^�  d��Y-îáðàçíûõ ôè-
òèíãîâ��òðîéíèêîâ���êðåñòîâèí�c���Ø�:PP�  d���#� ������#�4����"$/���.� ��	���.� $�������������
��|��'���"$/�O���"&�����!�$����������!�$���������O�!�����������#� �����&�������)��!�&��#����-
��s���.� $�����"�!�����!�������"���!�$�����������!�$��������#������� ����)"��	
3�%�"��ALFA 400 CTB� �.���#���������������$!������)"$�����$�������#�4����"$��O���"&������#�-
��)�"����#������""�&���������	�3�%�"������������j
Ñòîë öåíòðàòîðà���!����!� ����&�������)��!� �#������ ��'��/�!�����!s�ïàíåëü óïðàâëåíèÿ�������-
 ���������""�������� ����#�����"���Easy Life��'��&������!������������4�!����$!���������!�� �%�-
"���$#��"�������� ���)��!���� �"� ���"$ ��)����� ��#��������#���������#��� ����������!�s������-
 ����"���"��������""���O�"!4����#����!�������"�������"����""���#� ����	�Q����!��$�����!����&��-
.������"��!� #������)����������"$��#����c����)��������#����a�<d���#� �����#��&��  "�&���'��#�-
)�"��	�Q�������"$��#��"������!.�� �.���'$���#�������"�"�!� �%�"�������#������"���#�)����#����-
!���������!�	�Íàãðåâàòåëü���"���������� ���&�����"����"�&���!���.�"��������� ���)��!���#���)�����
�����"�� ������� �������)"�&��4�!��	�Ýëåêòðè÷åñêèé òîðöåâàòåëü�������� ����!���.�"�����&�����-
��)��!�������� ���#���)�t�����"��������'��'��!�����4�����& �"����#���������!�����"���"� �!��-
�$!��)����� 	�Âåðõíèé öèëèíäð���#������������������!�����'���'���%���#����������)�"������4�	�

k53QWUk0MV(rj
;����)"��� �%�"����!� #��!��j
��#�"�����#�����"��s
��"�&��������������4�������s�
��'�!��$���#��$�Ø�J^^�  �c7�%�	d
�����!���$%� ��Ø�**^���Ø�:PP�  s�
�����/"���4���"���
����"�'����"���� �"���	

-5Q5W6(0UWX65j�
����.� $���������Ø�J^^����!���$%� ��Ø�**^���Ø�:PP�  s�
����.� $�|�Ø�:PP����!���$%� ��Ø�**^���Ø�:*P�  s�
����.� $�����"�!��t!�������"����!���$%� ��Ø�**^���Ø�:*P�  s�
��2!���$%��#���	��������	��#�4	���.� ��Ø�**^���Ø�:PP�  s�
����.� �����O��"4��s�
��;#�4����"$�����!�����4����������"�.������Q2�	
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ALFA 630 Т

V�/����������)"��� �%�"��#���"��"�)�"����������!����& �"�"$/�îòâîäîâ��Y-îáðàçíûõ ôèòèíãîâ��
êðåñòîâèí���òðîéíèêîâ�c���Ø�K:^�  d	�2����#���4�������.� � ��#��������������#�������"�� ���!-
���&�������)��!�&��#���������!��)�����#�������� �/�"�� 	

3�%�"������������j
�������öåíòðàòîðà������ ��!����!� ��c&�������)��!���#�����ds
���!"�#�)"���ïàíåëü óïðàâëåíèÿ������� ���������""�������� ����#�����"���Easy Life��'��&������!�-

�����������4�!����$!���������!�� �%�"���$#��"�������� ���)��!���� �"� ���"$ ��)����� ��#���-
�����#���������#��� ����������!����#��������� �!�"����� 	�2�����""���#� ����#��������� �%�-
"����/��"����#����!��$�����!��c�!��)�����""$������� ����/����'����?�d	�_��������"����� �."�����
#�����)����""$/�"��Qk�)����������"$��#����c �.�����#������������a�<����#���d�����#�������"�� �
#��&��  $������	�0�!.���������� �."�����#�� ���#�)����"��#�������"$��#��"����c�#4��ds

����O��"��$��íàãðåâàòåëü������� ���)��!���&�������)��!�������� ������.�"��s
- òîðöåâàòåëü������� ���)��!�������� ������.�"�������!���)��!� �#������ s
�����/"���4���"�����������"��!�������/"�����)!����.� ���c#�������!��'���%�/���� �����d	

k53QWUk0MV(rj
���;����)"��� �%�"����#�"������#�����"����
��"�&�������� �����4������� �����/"� �
��4���"��� ���"�'��� ��"���� �"���	
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5025-Z

|�5y_M�6ZU

0_5�6(k(�
k_U;052(6Z

77P�÷�K:^�  ������^v�÷�K^v

77P�÷�K:^�  ������JPv�÷�K^v

77P�÷�K:^�  

0�)"���������"��!���&�� ± *v

Q���"�� J^^�2�0��/O��"���P^tK^�u4

Ñóììàðíàÿ ïîòðåá. ìîùíîñòü 30000 Âò

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

3�������$ Q1��QQ

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

V�"������ 7+J^�/�J^^^�/�7^^^�  

ÌÀÑÑÀ

V�"������ :77J�!&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

-5Q5W6(0UWX65
����.� $����������������!���$%� �����Ø�77P����Ø�K:^�  s
����.� $�����|��'���"$/�O���"&������!���$%� �����Ø�77P����Ø�K:^�  s
����.� $�����0���"�!��tk�������"����!���$%� �����Ø�77P����Ø K:^�  s
��;#�4����"$��!� #��!��#�"�������"�.� ���������4���"���Q2�����'	

��.� $������������

|��'���"$�������$

��.� $���������"�!�����!�������"

0���"�!�#�������!�
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ALFA 800

V�/����������)"��� �%�"����������!����& �"�"$/�îòâîäîâ��Y-îáðàçíûõ ôèòèíãîâ��òðîéíèêîâ���êðå-
ñòîâèí���� ���� ����Ø�8^^�  	�
3�%�"���G���8^^�#��������������!����& �"������� ���������j�Q1��QQ	

k53QWUk0MV(rj
- ñòîë öåíòðàòîðà������ ��!����!� ��c&�������)��!���#�����ds
���!"�#�)"��� ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Easy Life�� �� #� ����� !���-

��������!��#���������������� ���)��!���� �"� ���"$ ��)�-
���� ��#��������#���������#��� ��������#��������� �!�"-
�����	� ;���� ��O�� ������ #����!��$� ����!�� ���� #�������-
������&���!��"��!� #�����s�

- òîðöåâàòåëü���&�������)��!�������� ���#���)�s
- íàãðåâàòåëü���&�������)��!�������� ���#���)�	

5025-Z

|�5y_M�6ZU

0_5�6(k(

k_U;052(6Z

:*P�÷�8^^�  ������^v�÷�K^v

:*P�÷�K:^�  ������JPv�÷�K^v

:*P�÷�K:^�  

:*P�÷�K:^�  

3�������$ Q1��QQ
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ALFA 1000

V�/����������)"��� �%�"����������!����& �"�"$/�îòâîäîâ��Y-îáðàçíûõ ôèòèíãîâ��òðîéíèêîâ���êðå-
ñòîâèí���� ���� ����Ø�*^^^�  	�
3�%�"���G���*^^^�#��������������!����& �"������� ���������j�Q1��QQ	

k53QWUk0MV(rj
-  ñòîë öåíòðàòîðà� �� ��� �� !����!� �� c&�������)��!���

#�����ds
���!"�#�)"���ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Easy Life����#� �����!�-

������ ����!�� #������������ ���� ���)��!�� ��  �"� ���-
"$ ��)����� ��#��������#���������#��� ��������#����-
����� �!�"�����	�;���� ��O�� ������#����!��$�����!��
����#�������������&���!��"��!� #�����s�

- òîðöåâàòåëü���&�������)��!�������� ���#���)�s
- íàãðåâàòåëü���&�������)��!�������� ���#���)�	

5025-Z

|�5y_M�6ZU

0_5�6(k(

k_U;052(6Z

J^^�÷�*^^^�  ������^v�÷�K^v

J^^�÷�8^^�  ������JPv�÷�K^v

J^^�÷�8^^�  

J^^�÷�8^^�  

3�������$ Q1��QQ
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ALFA 1200

ALFA 1600

V�/����������)"��� �%�"����������!����& �"�"$/�îòâîäîâ��Y-îáðàçíûõ O���"&����òðîéíèêîâ���êðå-
ñòîâèí���� ���� ����Ø�*7^^�  	�3�%�"��#��������������!����& �"������� ���������j�Q1��QQ	

k53QWUk0MV(rj
-  ñòîë öåíòðàòîðà������ ��!����!� �� c&�������-

)��!���#�����ds
���!"�#�)"���ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Easy Life�� �� #�-

 �����!�����������!��#���������������� ���)�-
�!���� �"� ���"$ ��)����� ��#��������#������-
���#��� ��������#��������� �!�"�����	�;����-
 ��O�� ������ #����!��$� ����!�� ���� #�������-
������&���!��"��!� #�����s�

- òîðöåâàòåëü���&�������)��!�������� ���#���)�s
- íàãðåâàòåëü���&�������)��!�������� ���#���)�	

V�/����������)"��� �%�"����������!����& �"�"$/�îòâîäîâ��Y-îáðàçíûõ�O���"&����òðîéíèêîâ���êðå-
ñòîâèí���� ���� ����Ø�*K^^�  	�3�%�"��#��������������!����& �"������� ���������j�Q1��QQ	

k53QWUk0MV(rj
-  ñòîë öåíòðàòîðà������ ��!����!� �� c&�������-

)��!���#�����ds
���!"�#�)"���ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Easy Life�� �� #�-

 �����!�����������!��#���������������� ���)�-
�!���� �"� ���"$ ��)����� ��#��������#������-
���#��� ��������#��������� �!�"�����	�;����-
 ��O�� ������ #����!��$� ����!�� ���� #�������-
������&���!��"��!� #�����s�

- òîðöåâàòåëü���&�������)��!�������� ���#���)�s
- íàãðåâàòåëü���&�������)��!�������� ���#���)�	

-�� ���������"�� $/����'

5025-Z

|�5y_M�6ZU

0_5�6(k(

k_U;052(6Z

K:^�÷�*7^^�  ������^v�÷�K^v

K:^�÷�*^^^�  ������JPv�÷�K^v

K:^�÷�*^^^�  

K:^�÷�*^^^�  

3�������$ Q1��QQ

-�� ���������"�� $/����'

5025-Z

|�5y_M�6ZU

0_5�6(k(

k_U;052(6Z

8^^�÷�*K^^�  ������^v�÷�K^v

8^^�÷�*7^^�  ������JPv�÷�K^v

8^^�÷�*7^^�  

8^^�÷�*7^^�  

3�������$ Q1��QQ



ОБРЕЗКА СЕГМЕНТОВ ДЛЯ СВАРКИ ФИТИНГОВ

ОТВОДЫ
Îáðåçêà Ñâàðêà

Y ОБРАЗНЫЕ
Îáðåçêà

Îáðåçêà

Îáðåçêà

1-àÿ ñâàðêà

1-àÿ ñâàðêà

1-àÿ ñâàðêà

2-àÿ ñâàðêà

2-àÿ ñâàðêà

2-àÿ ñâàðêà

ТРОЙНИКИ

КРЕСТОВИНЫ



58

ALFA TEL – 800

ALFA TEL�q�8^^������'���"���#�4����"������ ����!���'���)!������ ���'�QQ�	�3�%�"��#����������
����!���������������& �"�����'���)!�������#���"�����J^^����8^^�  	

ALFA TEL�q�8^^�� ���� ��"������"�"��������"����""$ �����4������� ���"�'��� �� �""$/�"�&����-
����������!�.��&�������� �����	�;������� $����& �"�$�#��)"����!��#�����������.� �/	�Q������-
.�"���!�����!��"�&�������������4������������.� ���#��������������#� �������&�"����#�����"���"��
#�"���	��#�����"��������)"$ �#��4���� �#����������������)"� ���.� �	

k�.�$��� �""$��"�&�����������������������/����}� "$/���& �"���	�5'��!����!��#������&�������#�-
������"��������������.�"��� �!�� ���"�������"�������& �"����#���������!��	�Q������"$����.�-
 $������'"�������� �����!��#��"�����& �"����#���������#���������������!����������#��������)-
"$ ���&�� �	

-�� ���������"�� $/����' J^^�÷�8^^�  

3�������$ Q1��QQ

Q���"�� J^^�2�:��w�b�w�{@�P^tK^�u4

Q����'��� ��� ��"���� *P^^^�2�

_�� ��$�c-�/���/�2d J^^^�/�7*^^�/�7^^^�  

3���� 777^�!&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&
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OMEGA 400 – 250
OMEGA 630 – 250

3�������$ Q1��QQ

Q���"�� 7:^�2���P^tK^�u4

Q����'��� ��� ��"���� KP^^�2�

_�'�)����� #������� *8^v�÷�78^v�;

_�� ��$�c-�/���/�2d *+PP�/�7^P^�/�*KP^�  

3���� ,:P�!&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

25�35�6Z��5025-

OMEGA 400 - 250

25�35�6Z��5025-

OMEGA 630 - 250

Ø�  �5025-

Ø�  �5025-
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xh@`��J^^�q�7P^������'���"�� �#�4����"�� ����!������!4��""$/�
"����"�#��/��"$/� ����"�!��� �� !�������"� �� 4�/��$/� �������/	�
;���"$��O���"&�� �&�����#��������������"�#��"$/����'�#������/�
�������"�#�������!�����$��&���������&�/�.��!�����	

k53QWUk0MV(rj
��4�"��������� �/�"�� � �#���4��"�����"�����.� ��s
����.� $���&�������)��!� �#������ s
��'�!������#���������������� �&����& �"��s
���!���$%��'$������O�!��4��s
���#�"���� �#�����"��� @��|� G=�@�� #����������� #����������� ����-

!�������� ���)��!� ���.� �����O�"!4����#����!�������"�����"-
"$/�����!�s

��&�������)��!���#����������#��� ���"���"�&��������	

2;Q535uM0UWX65U�5y5_�-52M6(Uj
W�"��)"�������"$�� ���"!�� �=`h�� J^^� {�x� �� �=`h�� K:^� {�x� ���
�#�4����"�����"���!����������!�	
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SIGMA 400 PRO ��630 PRO�����!���)��!�����"��)"�������"$�����"!��������'��$���4�/���#�� �"���-
����������!��#�����!��$/����'�cQ1��QQ��Q2�d���#�����!��$/�������	

;�����SIGMA PRO��#�4����"�������'���"���������!��#�����!��$/����'����������#������"��'���"$ ��
�&�� ��c�����:^v����w�K,�Pvd	�W�"��)"�������"$�����"!��������"����#��"���� �%�"$��G���#���#�������-
���������"$/�O���"&��	�k�"����!4������"!��#���������"���."�����)"����'���#��"����!��#����������-
�����"��'/��� $����& �"�	�Q������&��������#��"�#�������� �#���"����� ���"�'.�"��%���!��$ ��
#��%�#"�!� ���!���.�"��	�Q�"�����#�����"������#���.�"��"��'���#��"� ��������"��������"$����#�-
����#���������#���������#���������!�������������"���#���"�&��#����"����"�#���������""�����!��	�;�
#� �������""$/� �%�"� �."����!.��#��������������!��#�����!��$/�����������#��������#�4����"$��
!� #��!�����"������������#���!�&��������!������&������ �&��"�#��������&������������	�_�.�����#�-
���"�� �.���'$���#����"����"��+^v��������!��#�����!���&��������#��������&�����"�	
;#�4����"$����#� �&�����"$��������������'��&)����"�&���!��"��#����"����#����������������"��'/�-
�� ���������/"�)��!� ��'���.���"������� �"��#����"��!� �"� � �	

k53QWUk0MV(rj
����"��)"�������"������"�!�������"�"����������!�����'	

-5Q5W6(0UWX65
��!� #��!���������!��������s
���#�����������'	
��!� #��!�������������"������!��c�=`h��K:^�{�xd	

SIGMA 400 PRO
SIGMA 630 PRO

SIGMA�J^^�{�x
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SIGMA�K:^�{�x

-�� �������' ���Ø�J^^�  

-��"�������� +8^�  �c�d

3�������$ Q1��QQ��Q2-���Q2�

_�� ��$����"!� 7+8^�/�7KP^�/�7+8^�  

3��������"!� ::^�!&

Q���"�� J^^�2���0��/O��"���w�b�w�{@�P^tK^�u4

;�  	�#����'	� ��"���� 8K^�2�

-�� �������' ���Ø�KPP�  

-��"�������� *:P^�  �c�d

3�������$ Q1��QQ��Q2-���Q2�

_�� ��$����"!� J:J^�/�:JK^�/�7KP^�  

3��������"!� +7P�!&

Q���"�� J^^�2���0��/O��"���w�b�w�{@�P^tK^�u4

;�  	�#����'	� ��"���� 77^^�2�

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

�=`h��J^^�{�x

�=`h��K:^�{�x

c�d���������"��� �.���#���"$ �#����"� ���!�"����!4������ $����"!�	�Q���#��������#����"��"��+^v�
 �."��#������������#���������#����������"�
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SIGMA 1200 PRO���SIGMA 1600 PRO�����!���)��!�����"��)"�������"$�����"!���������!��#�����!�-
�$/����'���� ���� ����*7^^���*K^^�  	

SIGMA 1200���1600�'$����#�4����"�������'���"$�����#������"������#������ �!�� ���"����� �."$ �
���#���"� ������c�����JPv����w�K,�Pvd	�5"�����������������"$ ���#��"�"�� �!� �%�"� ��������G��	�
y��&����������� ��#��&��  ���� �����!������� ���!��� �.�����������&��������"�����!�����$��)��-
%�����)"�����	�-�""$��#��� ���$�'��������'��.������"�����#��������)�"������&��#��4�������'��$	
;��"!���������������������/�)�����j

-  ðàìà ñ óïîðàìè äëÿ ôèêñàöèè òðóá�����������������������#������&��������"��%���!��$/�#��-
%�#"�!�/�#��"�#����������������	��"��������"$��O�!�����$�"���."����!��#��������""$����!�-
���!�������!�����'��������!�s

-  òåëåñêîïè÷åñêîå íàïðàâëÿþùåå óñòðîéñòâî äëÿ ðåæóùåé ëåíòû��#������������������!� �"�-
 � ����'��4�����.���&��#����"�	��������������"���"�������"�������� ���!�"�������������"������
���'$s

-  áåçîïàñíàÿ êàáèíà îïåðàòîðà��&������ ���"$���&�"$��#�����"��	�k�'�"����#��"�����"�������"��
�����'��#�)�"��� �!�� ���"���'���#��"�����#�����'���s

-  èíòóèòèâíàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ����#����$ �&��O�)��!� ����#��� ����'��.�"���#��� ��������'��$	

k53QWUk0MV(rj
����"��)"�������"������"�!������������� �O�!��4������'���"�'��� ����������!������'	

-5Q5W6(0UWX65
�����������������$��"�������.!�	

SIGMA 1200 PRO
SIGMA 1600 PRO

SIGMA�*7^^�{�x

SIGMA�*K^^�{�x
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k�'�"���#�������

Q���"�� J^^�2���:��w�b�w�{@�P^tK^�u4

;�  	�#����'	� ��"���� :K^^�2�

-�� �������' ���Ø�*7^^�  

3�!�� ���"$���&������!� ����JPv����wK,�Pv

0�)"���������"��!���&�� ± 0,*v

_�� ��$�c-�/���/�2d ,^^^�/�8,^^�/�JP^^�  

3���� J:8^�!&

Q���"�� J^^�2���:��w�b�w�{@�P^tK^�u4

;�  	�#����'	� ��"���� JK^^�2�

-�� �������' ���Ø�*K^^�  

3�!�� ���"$���&������!� ����JPv����wK,�Pv

0�)"���������"��!���&�� ± 0,*v

_�� ��$�c-�/���/�2d 8+P^�/�,KP^�/�:P8^�  

3���� P:^^�!&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

�=`h��*7^^�{�x

�=`h��*K^^�{�x



ÝËÅÊÒÐÎÌÓÔÒÎÂÀß ÑÂÀÐÊÀ

МОДЕЛЬ
ДИАМЕТР СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ, Ø мм

ÂÛÑÎÊÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ

ÍÈÇÊÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ
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ELEKTRA LIGHT�������"��������"$����!��� �O���$���##�������������!����!��� �O��cQ1��QQ��"�-
#��.�"�������!�����8����J8�2d��������"�#�������!��&��������$������&�/�.��!�����	�M##�����@G@�H���
LIGHT �����'���"������������������������"�!� ���� �.��"����"$ �����"����� �	�5���)�����"������-
'�""�������##�������������� ���"�!������	�2$#��!�����������/� ���O�!�4��/j����#��)��!� �!���"-
��%� ���'���"�&�	�M##���������������j���"��"�&��!��#������'��!� ��#�����"�����#����!�������"���
c������""���#� ����"��:P^�#����!����d������ �."������#�����)����""$/�"�������"$��#��"���	

k53QWUk0MV(rj
�����}� $�Ø�J�^�  �����#���$�Ø�J�,�  ��!�.�/��������"�#�������!�����)"����!��'�!	

-5Q5W6(0UWX65j
��!� #��!��#�������"�&��#��"�������!�'����#��!��)�"���!�"� �	

ELEKTRA LIGHT

-�� �������' 7^���*7Pt*K^�  

6�#��.�"���"���$/��� 8�÷�J8�2

Q���"�����"�O��"�� 7:^�2�P^tK^�u4

3�!�	�#����'	� ��"���� 7^^^�2�

3�!�	��$/��"�����! 8�M

K^��4�!��?����>��fe 7:�M

5'}� �#� ��� :P^���)����

;��#�"�������$ ={�PJ

_�� ��$ 7^^�/�7P^�/�7*^�  

3���� ,�!&
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ELEKTRA 400
ELEKTRA 800

ELEKTRA�q�����"��������"$���##�������������!����!��� �O�����Q1���QQ�c���8����J8�2d	�2$#��!������
�����/� ���O�!�4��/j�@G@�H���J^^��@G@�H���8^^	�M##�����@G@�H��������'���"���������������������-
���"�!� ���� �.��"����"$ �����"����� �������������j

-  óíèâåðñàëüíûé ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ�������� ���"��������"%�������"�������#�����!�s�#�"����
�#�����"��� �.���'$������ ���"����&�����"����"�����������!���"�s

-  îïòè÷åñêèé ñêàíåð�#������������� ���)��!���)��$�����#��� ���$�����!��O���"&�	�2���#��"�"���
#����� ����"���.� ���)"�&�������j������#��� ������"�#��.�"��t��� �"������#������������"�&��
"�'����4�O��%���/�!���s

-  ïàìÿòü íà 4000 ïðîòîêîëîâ ñâàðêè������ �."������#�����)����""$/�"��!� #�������a�<�!�����#�-
 �����#�)����"��#�������"� �#��"����s

- áîëüøîé ãðàôè÷åñêèé äèñïëåé�#������������'"��#����������������#���4���#���#�����"��	

k53QWUk0MV(rj
���"��������"$�����}� $�Ø�J�^�q�J�,�  s
�����!��������"�#�������!�s
����)"����!��'�!s
���#��)��!����!�"��	
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@G@�H���J^^ @G@�H���8^^

-�� �������' 7^�÷�J^^�  7^�÷�8^^�  

6�#��.�"���"���$/��� 8�÷�J8�2�c��d

Q���"��
**^�2

P^tK^�u4
7:^�2

P^tK^�u4
7:^�2

P^tK^�u4

3�!�	�#����'	� ��"���� 7P^^�2� 7,^^�2� :P^^�2�

3�!�	��$/��"�����! *^^�M *7^�M

K^���$/���?����>��fe KP�M ,^�M +^�M

2������""$/�����!� �!�"�����"���%���/�!���t��)"�������

_��} $
a�<�!�����#� ����

��#�������"$�����7:7�#��"���

5'}� �#� ��� J^^^���)����

;��#�"�������$ ={�PJ

0�)"������� ���"����� #������$ ± *v;

0� #���������!��.����������$ �*^�÷�wP^v;

-��#��� *78�/�KJ�&��O�)��!����k

-��"��!�'��������!� :� 

-�� �������}� �� J�^�q�J�,�  

_�� ��$ :P8�/�78P�/�:^7�  

3���� *+�P�!& 77�P�!&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

-5Q5W6(0UWX65j
��!� #��!��#�������"�&��#��"�������!�'��� ������"�"��s
��������Hngo��en�c#��&��  "����'��#�)�"�������!� #������ds
���#��)��!���!���"��%�����)��"���%���/�!���	

a�<�!�����#� ���

Q��&��  ��������Hngo��en

c��d���mn������g�e��o�������g��en���<goo�omen��>eo�ngf�{fg������>��
ng���?emg���?�ng
�
e��̀ e�������e��b�
��c@f������
b�n�o��{�f�����e�d��`�n
���@�n���go�gn�����ng����n�g�e��������o��`e�nm������en��=oo�me�����n��f�����hgo�����
{fg���o��{fg����gf�g����e��ef�go����G������og����neom�ef���He��o��g��Hemg��a
�o�n���g��o�ch�o�f�oed	
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MULTIPLA�q�����"��������"$����!��� �O���$���##������"������"�&����#�	�M##�������������������
��#$�O���"&�����������������"���$"!��cQ1��QQd��#��������������������'�#�����������:*P�  ������-
 ����	

MULTIPLA������'���"������������������������ �""$ �����'���"�� ��'���#��"��������'������������-
���/�"����'���"�&��"�#��.�"��	�1��!���"�!���##���������#������"���������#��"���"����#�4����"$/�
!�'���������������������/�O���"&��	�Q�����#�������"�"���O���"&��!��##������)�����"�."$��!�'����
�#������������"�������%��"�.����!����%��"�)���������)"�&��#��4����	�_�)"��������#��� ����������-
!����#��������������O���"&���"��!�&��"�#��.�"���c���8����J8�2d���'$)"�� ��!���� $/�%���/�!��� 	

M##�������"���"�#� �����"��8^^�#����!���������!�	�(/� �."��#��������"��!� #����������"��#����-
���"$��#��"��������"�#���������""���#�)���	�Q��������������!� #��!��������� ��!�'��� ������O�-
��"&������)"$ ��!��'!� ����� �"���$ ����!� ��������"�#�������!�	

k53QWUk0MV(rj
�������)"$���##�������8������"�����"$ ��!�'��� �s
���"��������"$�����}� $�J�^�q�J�,�  s
����� �"���$�����"�#���"$�����!s
����)"����!��'�!	

-5Q5W6(0UWX65j
��#��&��  ��������Hngo��ens
��!� #��!��#�������"�&��#��"������������"�����"$ �!�'��� 	

MULTIPLA

_�� ��$ 7^P�/�:P^�/�J^^�  

3���� *K�!&

Q���"�����"�O��"�� 7:^�2�±�*^��P^tK^�u4

3�!�	�#����'	� ��"���� :P^^�2�

2$/��"���"�#��.�"�� 8�÷�J8�2

3�!�	��$/��"�����! ,P�M�c#�!��$��*^^�Md

;��#�"�������$ ={�KP

0� #	��!��.	�����$ �*^�÷�wP^v;

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

Q�����""���"�#��.�"��j�7^�÷�:*P�  �cQ1��QQd
W�'���O���"&���"�#��.�"�� �����!�����8����J8�2	

Q�����""$����!j�
A00���J^�÷�*K^�  �cQ1d�>�e�����g��en���@�n������o��`e�en���
�����������������������������������������������������gf��n���g��o�c�g�����d
A01���7^^�÷�:*P�  �cQ1d���g��en���@�n������o���gf��n���g��o
A02���7^^�÷�:*P�  �cQ1d�`e�en��
A03���J^�÷�*K^�  �cQ1d��g��o�c�g����f�d
A04���7^^�÷�:*P�  �cQ1d�>�e��c>�e���feod
A05���7^�÷�K:�  �cQQd�>�e��c>�e���feod�
A06���7^�÷�*K^�  �cQ1�8^d��g��o�c=d
���������7^�÷�*7P�  �cQ1�*^^���{{d��g��o�cG=���H�mn���`neeod
A07���*7P�÷�:*P�  �cQ1�*^^d��g��o�cG=d
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MUSTANG 160 V1

UNIVERSAL

M##�����������!��� �O����������!��#�������"��$/� �O��"��!�&�������"������Ø�:7����Ø�*K^�  	
M##�����MUSTANG 160 S������'���"����������������������� �""$ ������!���� ��'���#��"�������'-
�������"��!� ����� ������'�"�����'���	�M##���������)���������� ���)��!���"������!���#��� ������
����!�������!� #�"��4������!����#�#���!���"���� #���������!��.����������$�������� ����� ����&-
"����!�	
M##�����#��������������!�'��� ����� !����������"�#�������!������)"$ ��!��'!� 	

k53QWUk0MV(rj
�������)"$���##�������!�'��� �������}� � �������#���"$ ����!� �����)"$ ��!��'!� 	

1��!��� �O���$���##�������������!��#�������"��$/�O���"&���"��!�&�������"������Ø�J^�  ����Ø�:*P�  	�
M##�����UNIVERSAL������'���"����������������������� �""$ ������!���� ��'���#��"�������'�������"��-
!� ����� �����!��)�����"�����'�"�����#�������"��	�M##������#���������� �!��#��4������ ��#�������-
�� ����#��"��������#�O���"&���������� ����������#�������"�����"�&��������/�!�'����������}� � ����#�-
�������"�."������!��#�����������"�����#����#������"������#������"��	�_��"$��!�'����"��'/��� $��)��-
'$��������������������"$ ���#� ����}� �����!��� �O�������"$/�#�������������	�
M##���������)���������� ���)��!���"������!���#��� ����������!�������!� #�"��4������!����#�#���-
!���"���� #���������!��.����������$�������� ����� ����&"����!�	�
M##�����#����������������� ��!�'��� ������!� ��������"�#�������!������)"$ ��!��'!� 	��

k53QWUk0MV(rj�
�������)"$���##���������� ��!�'��� �������}� � ������"�#���"����� !�������)"$ ��!��'!� 	

-�� �������' :7�÷�*K^�  

0�#���!��� �O�
��g��en��@�n���`e�en����
�gf��n��>�e����g�����

Q���"�� 7:^�2���5�"�O��"�����P^tK^�u4

3�!�	��$/��"�����! P�M

3�!�	�#����'	� ��"���� +^^�2�

0� #	��!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

k� #�"��4����� #������$ ���� ���)��!������!���""��

_�� ��$��##����� ,P�/�*8^�/�7:^�  

_�� ��$����!� 77^�/�JP^�/�*8^�  

3������##����� 7�P�!&

3����������!� P�!&

-�� �������'
cO���"&�����*K^�  d

Ø�J^�÷�*K^�  
�gf��n����g��en���@�n������o��

`e�en�����g�������>�e�

-�� �������'
cO���"&�����:*P�  d

Ø�7^^�÷�:*P�  
�gf��n����g��en���

@�n������o��`e�en��

Q���"�� 7:^�2���5�"�O��"�����P^tK^�u4

3�!�	��$/��"�����! *^�,�M

3�!�	�#����'	� ��"���� 7J,^�2�

0� #	��!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

k� #�"��4����� #������$ ���� ���)��!������!���""��

_�� ��$ 78^�/�7K^�/�7^^�  

3������##����� K�!&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&
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СКРЕБКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОКСИДНОГО СЛОЯ
RTC 160  RTC 315  RTC 710

Q��O�����"���"$�� �"���� �"�� ���� �'��'��!�� #�����!��$/� ���'� #�����
��!��� �O����������!��	�;!��'!��RTC���#�������������� �/�"�)��!�&��
�����"����!���"�&�������"��#����/"��������'$��!����$���'�������������-
���������������������������O����������� ��O��"$/�����"��	�;!��'!����-
&������"$�����#�4����"�&���#������#��!��)"$������'"$�����#�������"��	
-�""$���!��'!����"���"$��#�4����"$ ����������� �� #��������� ���-
/��"����#�����""��������"���'��'��!����.���������'�"����"���O�� $	�
3�������H>�,*^���!.���'�������"���$���."$ �����."� ��#��������� �
�'��'��$��������'����)"��"��&��'�"��#����!����!��� �O�$	

k53QWUk0MV(rj
���!��'�!s
��"�'������#������c!�� ���H>�,*^ds
����#��"���"�.s
��!��)����� �"��.�����.������c�����H>�:*Pds
��������!���� ��$������4s
�����!��������"�#�������!�	

ÐÓ×ÍÎÉ ÑÊÐÅÁÎÊ

_�)"����!��'�!���!.����#�������������� �/�"�)��!����'��'��!��#�����!�-
�$/����'�#�������!��� �O����������!��	�-�""$���!��'�!���"���"����'-
"���#�����!�������)!�����#��)"$ ������� �����#�4����"�&�����&���)"�-
&���#����������)�""�&����)��$��/������"��#���"��'/��� ��������������&-
!��#�����)�������	

k53QWUk0MV(rj
���!��'�!��������� 	

RTC 160 RTC 315 RTC 710

-�� �������'j
26U�6(�
26�0_U66(�

Ø�P^�÷�*K^�  
Ø�:8�÷�*PJ�  

Ø�,P�÷�:*P�  
Ø�P8�÷�:^^�  

Ø�:PP�÷�,*^�  
Ø�7+^�÷�K,P�  

u��'�"���'��'��!� ,^�  *:,�  P:^�  

_M�3U_Z

3�!�	�&�'����$ :8^�/�*7^�/�7P^�  P*^�/�:*^�/�J*^�  P+P�/�7,7�/�*+^�  

0��"�#	����! :+^�/�7*^�/�*:P�  7:^�/�P^^�/�7,^�  8^^�/�P8^�/�:P^�  

ÌÀÑÑÀ

;!��'�! 7�P�!& J�P�!& *K�!&

k� #��!��4�� P�KP�!& +�7�!& 7K�K�!&

_�!� �"����""$����� �������'  �!�	�Ø�K:�  

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

_� 65��;k_Uy5k

;k_Uyk(�-Wr�0_�y

�H>�,*^

�H>�*K^

�H>�:*P

_� 65��;k_Uy5k
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СКРЕБКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОКСИДНОГО СЛОЯ
PS 180  PS 400

Q��O�����"���"$���!��'!��������)���!��#����/"��������'�#�������!��� �O����������!��	�������-
��������'"������#�������"������"���"��#������"$ � �/�"�� � ����#�4����"���!�"����!4����!��#��-
"������.������"�.�	�(�#�������"����!��'!���������PS�&���"����������"�����#������������"������-
��"����!���"�&���������#����/"����	�;!��'!����"���"$��#�4����"$ �����."� ��#��������� ���)"��
����"������������"���'��'��!�����'$	��

k53QWUk0MV(rj�
���!��'�!����� !����������"�#�������!�	

PS 180 PS 400

-�� �������'j
26U�6(�
26�0_U66(�

Ø�,P�÷�7^^�  
Ø�K*�÷�*,7�  

Ø�*:,�÷�J7K�  
Ø�*:^�÷�:+*�  

u��'�"���'��'��!� *7+�  *P^�  

_M�3U_Z

3�!�	�&�'����$ P+P�/�7,7�/�*+^�  ,+^�/�J^^�/�J^^�  

0��"�#	����! JP:�/�*8P�/�K:�  PP^�/�:P^�/�+^�  

ÌÀÑÑÀ

k� #��!��4�� 7�8�!& P�P�!&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

{��*8^

{��J^^
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TURBO�q����"����������'��!�������������'$��������)���!���"�%"���#����/"��������'$����"�����O�-
�!�� #����� ����!��	� k�.���� ��� "�����!� #���"��"�)�"�� ���� ��"�&�� ��� ����	�W�"��!�� �"���� �"����
Ha�<x��!��)��������'��"����!��������'��$������'� �����7^����K:�  ������ ��������#��� ���� ��?��
���K����**	�

;!��'!��Ha�<x�����������#��������������!���)��!� �%���#������ 	

TURBO 20 Q 63

Ha�<x�7^ Ø�7^�  K���** JP�  ^�:,�!&

Ha�<x�7P Ø�7P�  K���** JP�  ^�J,�!&

Ha�<x�:7 Ø�:7�  K���** JP�  ^�KJ�!&

Ha�<x�J^ Ø�J^�  K���** PP�  ^�87�!&

Ha�<x�P^ Ø�P^�  K���** PP�  *�^7�!&

Ha�<x�K: Ø�K:�  K���** PP�  *�7+�!&
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР 63

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР 160 Light

Q��O�����"���"���#���#���'��"�������O�!��4�����4�"����!�����'�#�����!��� �O����������!�	�
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÏÎÇÈÖÈÎÍÅÐ 63� #�)��� #��"������ ��&������"� ��� �#�4����"�&�� ��� �"����&��
�#����	�V�"�����"$��%��"���#�������������"��������� �.���%��"&� ��O�!������""$���&�$�JPv���+^v	�
k�"����!4����}� "���%��"&������.� ���#�����������!��#�������'$����#$�O���"&��	

k53QWUk0MV(rj
��#���4��"�����!� #��!�����)��$�� ����.� � ��� �"��."$ �!��)� ����� !����������"�#�������!�	

Q��O�����"���"��� #���#���'��"��� ���� O�!��4��� �� 4�"����!�� ���'� #��� ��!��� �O������ ����!�	�
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÏÎÇÈÖÈÎÍÅÐ 160 Light�#�)���#��"��������&������"�����#�4����"�&����� �"��-
��&���#����	�V�"�����"$��%��"���#�������������"��������� �.���%��"&� ��O�!������""$���&�$�JPv���
+^v	�-�#��"�����"�� �.���'$�������"����"���������%��"&������� ����.� � ������O�!��4�������"�!��	�

k53QWUk0MV(rj
��#���4��"�����)��$�� ����.� � ��� �"��."$ �!��)� ���� !����������!� 	

-5Q5W6(0UWX65
��:���%��"&������� ����.� � ��c����O�!��4���l����"�!��pd	

-�� �������' Ø�7^�÷�K:�  

_M�3U_Z�c-�������2d

Q���4��"�������'��� #�� 	j�K^^�/�*K^�/�**K�  

;� !���������"�#�������!� JJ^�/�*+^�/�*J^�  

ÌÀÑÑÀ

Q���4��"�� :�J�!&

;� !���������"�#�������!� ^�P�!&

k� #��!��4�� :�+�!&

-�� �������' Ø�K:�÷�*K^�  

_M�3U_Z�c-�������2d

Q���4��"�������'��� #�� 	j�+8^�/�J:^�/�7K^�  

ÌÀÑÑÀ

Q���4��"���'���:���%��"&� *:�!&

-�����""$�����! *J�!&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&
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ПОЗИЦИОНЕР 125 – 500

k�"O�&���4�����������!��
����"�!�

k�"O�&���4�������#�� �&��
�����"�"��

k�"O�&���4�����������!��#���#�� $ ��&�� 

k�"O�&���4�����������!��#���JPv

ÏÎÇÈÖÈÎÍÅÐ 125 – 500�������������'"$ ���#��O�����"���"$ ��"���� �"�� �������!��#��"�����&-
 �"�������'������� ����!��� �O����������!�	�Q���4��"���#��������"�#��"�������������������#�-
4����"$ ���#��� ������ ��!��#��"��� ��& �"���� ���'�#����� �����)"$ �#��4���� 	�Q���4��"��� �-
.���'$�����#�������"���J�/� ���O�!�4��/�c� 	����'��.�"��d	����'"$����)!������#���"��!����'�������
���'�����#�����'������#���4��"��� 	

Q���4��"��������#�" ��äâóõ ìîäèôèêàöèÿõ: äâå îñè���òðè îñè�c��������"�!��d	

-�� �������' Ø�*7P�÷�P^^�  

;���!� JPvs�+^vs�#�� 	s�0

_M�3U_Z�c-�������2d

7���� *8*P�/�K*^�/�J*^�  

:���� *8*P�/�*7:^�/�J*^�  

ÌÀÑÑÀ

7���� :8�!&

:���� P7�!&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&
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РОЛИКИ

ПЕРЕДАВЛИВАТЕЛЬ Squeezer 63

WUuk(��_5W(k

_5W(k(�PK^���*K^^

���ee�en�K:

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

_���!�� ��#���������� �� !�)������ ����!����� #������!�� ���� ���'� ���
��� ����$!���������!�	�(�#�������"�������!����"�)�����"���'��&-
)����#��4����#������.�"������'������� ������!�����"�)�����"���"�-
.���������"�����#�������"��	�2$#��!�����������/� ���O�!�4��/j

-  ËÅÃÊÈÅ ÐÎËÈÊÈ�������#�������"��������'� ����� ���� ����:*P�
  	�5��'���!�"����!4�����/�����!���#�����������&!����&����������
�$��������'��&)���������)�"���#���������!�s

-  ÐÎËÈÊ 560�������#�������"��������'� ����� ���� ����PK^�  	�
2$�������&����������#���#� ����&�������)��!�/�4���"����	���-
��"����!.����&�������������!�!�!���� ��������������������/�#��-
��."$/�������."$/�)�����s

-  ÐÎËÈÊ 1600�������#�������"��������'� ����� ���� ����*K^^�  	�
k�"����!4������"��)"�� ����������!��PK^	

k53QWUk0MV(rj
��!�"����!4������"�"$�������!� �	

SQUEEZER 63�#��������������'�����)"����"���� �"������#���.�-
�������'	�Q���������'$���$����#�� �"�"����¡a@@¢@��K:���#�����-
���������#���!�$����&�����������$���#�������"��$/����'�#������/�
��� ���� ���/���!�������!� �����'�*K�K:�  �t��P����?��**	�Q���.�-
�������'$��������������������)���#��� ���"������/"�&��4���"���-
)��!�&��'���!��!�"�#����."� ��"�."� �	�2��/"���4���"���)��!���
'����!�#��� ��������#���#� ������"������#�����)�	

ËÅÃÊÈÉ ÐÎËÈÊ
560

ÃÈÄÐ. ÐÎËÈÊ
1600

ÃÈÄÐ. ÐÎËÈÊ

-�� �������'j  �!�	�Ø�:*P�   �!�	�Ø�PK^�   �!�	�Ø�*K^^�  

_M�3U_Z�
c-�������2d

J^^�/�7+^�/�7J^�  +^^�/�K+^�/�JP^�  +7^�/�,:^�/�P7^�  

ÌÀÑÑÀ K�!& KP�!& ,K�!&

-��#���"����' Ø�*K�÷�K:�  ��Pt�?�**

Q����� ��)"��

_M�3U_Z�
c-�������2d

:7P�/�,^�/�::^�  

ÌÀÑÑÀ P�:�!&
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Q��O�����"���"$�����'����$�������)"������!��#�����!��$/����'���� ���� ����Ø�:*P�  	
0��'����$�TC 108��T1��TU 75��TU 140��T3���T4���&������"$�����#�������$��)��%�&��!�)�������#��!-
��)"$������'"$�����#�������"��	�0��'����$� �&���'$�����"���"$������)"$ ����.��� �����!� �����-
/�������"��'/��� ���&��'�"$�����	�0��'����$�H>�*^8���H*�c����#�4����"$ ����.��� �����!� �d� �-
&�������������������!�� ��"$/�c>�d��� "�&�����"$/����'�c{@�t�f�{{nt�f����	#	d	

k53QWUk0MV(rj
������!��$�����'���������.��� ����!� j

H>�*^8�w����!�Ø�77�  �w����!�Ø�*8�  
H�*�w����!�Ø�7P�  
Ha�,P�w����!�Ø�JJ�  
Ha�*J^�w����!�Ø�P:�  
H�:�w����!�Ø�JJ�  
H�J�w����!�Ø�JJ�  

��)� ���"��������"�#�������!��c����!������HJd	

-5Q5W6(0UWX65
����.��������!�������)"�&����� ����	

ТРУБОРЕЗЫ

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

3����� -��#���"����' 5'������� ��$ 3����

H>�*^8 Ø�K�÷�P^�  *,8�/�778�/�KP�  ^�:8�!&

H�* Ø�K�÷�KJ�  777�/�787�/�+P�  ^�K^�!&

Ha�,P Ø�K�÷�,K�  7J,�/�::^�/�*^P�  ^�K8�!&

Ha�*J^ Ø�P^�÷�*J^�  :P*�/�J8:�/�*PP�  *�:8�!&

H�: Ø�*^^�÷�*K^�  :,7�/�JKP�/�7^^�  *�KP�!&

H�J Ø�*8^�÷�:*P�  K,^�/�88^�/�:K^�  ,�^^�!&
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НОЖНИЦЫ

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

3����� -�� �������' 5'������� ��$
c-�/���/�2d

3����

;�7  �!�	�Ø�J7�  *7^�/�7P�/�77^�  ^�:P�!&

;7�M;  �!�	�Ø�J:�  *7^�/�7P�/�77P�  ^�P*�!&

CD  �!�	�Ø�P*�  +P�/�7P�/�7:^�  ^�PP�!&

>:��>  �!�	�Ø�,P�  *,^�/�:P�/�P7^�  7�,^�!&

Q��O�����"���"$���"���� �"��������)"������!�����'����#���#��#���"��cQQ��MQQd����{b�7P�����&�/�
#�����!��$/����'�cQ1��Qy��Q2-�d���� ���� ������,P�  	�6�."�4$�>7��>7��>��>?���>:��>���&������"$�
#��"��������������	�3������>?��'�������"���#�4����"$ ����������� �£?���fe�¤g��¥��'��&������!���-
�� ����&!���/������� ��������'������������"�����#����������� ��&���#��&����	�

k53QWUk0MV(rj
��6�."�4$��������� 	

;7

;7�M;

;:�M;

CD
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РУЧНЫЕ 
ФАСКОСНИМАТЕЛИ

ФАСКОСНИМАТЕЛИ

_�)"$��O��!��"� �����������'���"$�����#�����&����"���.-
"�&�� �"����� O��!�� #����� ������'"��� ���� ��!��� �O������
����!��	

Q��O�����"���"$���"���� �"�������"����������4���#�����!�-
�$/����'���� ���� ����Ø�7P^�  ��#���"��"�)�""$/��������-
���'"���������!��� �O����������!�	����!��"� ������SME 1 
��SME 2���&������"$�����#�4����"�&����� �"����&���#����	

k53QUk0MV(rj
��O��!��"� �������������� 	

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&

3����� -�� �������'$ 3�������$

���!��"� ������7^ Ø�7^�  Q1��Qy��QQ��Q2-���Q2�

���!��"� ������7P Ø�7P�  Q1��Qy��QQ��Q2-���Q2�

���!��"� ������:7 Ø�:7�  Q1��Qy��QQ��Q2-���Q2�

���!��"� ������J^ Ø�J^�  Q1��Qy��QQ��Q2-���Q2�

���!��"� ������P^ Ø�P^�  Q1��Qy��QQ��Q2-���Q2�

���!��"� ������K: Ø�K:�  Q1��Qy��QQ��Q2-���Q2�

���!��"� ������,P Ø�,P�  Q1��Qy��QQ��Q2-���Q2�

���!��"� ������+^ Ø�+^�  Q1��Qy��QQ��Q2-���Q2�

���!��"� ������**^ Ø�**^�  Q1��Qy��QQ��Q2-���Q2�

���!��"� ������*7P Ø�*7P�  Q1��Qy��QQ��Q2-���Q2�

3����� 3�������$ 0����"�����"!�����'$

�h@�* Q1��Qy��QQ��Q2-���Q2�  �!�	�*^�  

�h@�7 Q1��Qy��QQ��Q2-���Q2�  �!�	�:P�  

3����� -�� �������' 5'������� ��$ 3����

�h@�* Ø�7P�÷�*K^�  ,K�/�*^,�/�7J^�  ^�8�!&

�h@�7 Ø�J^�÷�7P^�  *+P�/�*J^�/�::^�  *�J�!&
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SCANTEMP 410
Инфракрасный Термометр

("O��!���"$����� � ��������'��!�"��!�"�&���� ���"����� -
#������$�#����/"��������*��	�-��#�������'��.������!�������
 �!�� ���"����"�)�"����� ���"��	

6����!� �"����"�������#�������"���������.���� ��#����/-
"���� ��c���������� �"������	#	d	

0� #������� ��::�w�P^^v�;

0�)"���� ±�7v;�����7������"����

0� #	��!��.	�����$ ^�w�P^v;

2�� ����!��!� *¥

_�� ��$ *,+�/�:+�/�8^�  

3���� *8^�&�

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&



ÑÂÀÐÊÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ËÈÑÒÎÂ

МОДЕЛЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2 êã/÷ 3 êã/÷ 4 êã/÷ 5 êã/÷ 6 êã/÷
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�=Hhx�#��������������������)"$/�!�����������H��`ab��!��������!��)��������'����)%�������� �"-
"$�������'��!�	�2��� �����������������&!� ���!� #�!�"$ �������'"$ ������'���	�-�#��"�����"��!�
������!����������#��������������O��"��$�¦�"����!���#������������H��`ab��$#��"������'�����#�
����!�j��������!��������"��#���!���#����/"���������&����������!�	�y��&�����������&"������"��������-
"�����!�������$�#�����������&�������j�#�����!��$��'�!�����"����4��""$��!�"����!4�����)���"$��� -
!������!�"���"��$�����/� �)��!�/�����������!.��#��/�������������!����"!����""$/� ���������	�2���
 ������ �&���'$�����"���"$����"$ ����#� ����)�!���� ��� $ �#���������#���������$'�����"��'�����
���'"$�������"�	
6�.��#���������"$�����)�����"$�����'�""������������H��`ab	

СВАРКА С ПОМОЩЬЮ РУЧНЫХ ЭКСТРУДЕРОВ STARGUN

3�����O�"!4��"���"$����-
�#�����������'"�����"�&���-
"�����'��$���!�������� 

_�&������!���!�������
�����)"�&��#��4�����

"����)!�

2�����""���#���)�������/��
#���� �"�%�""$/�&�'�����/�

�������!��������
:K^v�#������"�����)!�

2�����""�����!���#������!��
����������"�����"$�����!�

:K^v�#������"���"����!�

Q������!������#���!��c�#4��d 5#����!�������� M�� �"���$�����!�c��!� #��!��d
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R Q SB 20 R Q SB 30

R - SB 20������!� #�!�"������&�"� �)"��� ������
!���������� �� ���  ���"�!��� �� ������ �H��`ab�
������"�� #��/����� ���� ��'��$� �� ��!�/�  ����/�
'��&���������� �&�'����� 	�
R - SB 20���"���"���&������� ��!���������'��$�
������� ��������$����l/����"�&��#��!�p	�Q����-
��������"����������7�!&t)��	�

��#����!�Ø�:���J�  �
�����#������#������!���
��#������!����"$�����!���
����&��������!������
������� �������$����&������
��������""$��!� #������
��������!�/� ���
������"���!�"������Hv�O�"��t�!� ��$����#����
��#������"�����)!�
���� �"�� $��#������"$��"��:K^v�"����!�

R - SB 30� �����!� #�!�"�����#������������"���
 �������!���������'�������!�/���!�������!� �����
�<�7^�'���%���#������������"����j�:�!&t)��	
R - SB 30���"���"���&������� ��!���������'��$�
������� ��������$����l/����"�&��#��!�p	�
3��������!.����"���"��'���%� �"�&���"$ ����-
#��� � �� #������!��� �� O�� �""��� #������!���
��"$�����!�������� ����'��$	

��#����!�Ø�:���J���P�  �
�����#������#������!���
��#������!����"$�����!���
����&��������!������
������� �������$����&������
��������""$��!� #������
��������!�/� ���
������"���!�"������Hv�O�"��t�!� ��$����#����
��#������"�����)!�
���� �"�� $��#������"$��"��:K^v�"����!�

3�������$ Q1tQQtQ2-�

Q����! Ø�:���J�  

Q������������"������� 7�!&t)��

_�� ��$ JP^�/�78^�/�*^^�  

3���� P�P�!&

Q���"�� 7:^�2

;�  	�#����'	� ��"���� :^^^�2�

 ������ P^�u4

W���$ J���7^�  

3�������$ Q1tQQtQ2-�

Q����! Ø�:���J���P�  

Q������������"������� :�!&t)��

_�� ��$ P^^�/�78^�/�*^^�  

3���� K�!&

Q���"�� 7:^�2

;�  	�#����'	� ��"���� :7^^�2�

 ������ P^�u4

W���$ J���:^�  
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R Q SB 40 ТИП РУЧКИ

R - SB 40������ ��"$��!� #�!�"$��!����������
��� �."�������$'������#����)!�����.����������
'���%�&�����'����	
R - SB 40���&)�����/�������"$/�!�"!���"��������
.�� #������������"����	� 1��� /���!�������!�� ��-
�����"�%�!��������"��� �"� $ ��"���� �"�� �
#����������"$/�#������������"$/���'���/	�1!�-
���������!.����"���"���&������� ��!���������-
'��$� �� ����� ��� �����$� ��� l/����"�&�� #��!�p��
O�� �""���#������!�����"$�����!�	
Q������������"����������J�!&t)��	

��#����!�Ø�:���J���P�  �
�����#������#������!���
��#������!����"$�����!���
����&��������!������
������� �������$����&�����
��������""$��!� #������
������"���!�"������HvO�"��t�!� ��$����#����
��#������"�����)!�
���� �"�� $��#������"$��"��:K^v�"����!�

3�������$ Q1tQQ

Q����! Ø�:���J���P�  

Q������������"������� J�!&t)��

_�� ��$�c���"�����)!�d KJ^�/�7^^�/�*^^�  

3���� ,�P�!&

Q���"�� 7:^�2

;�  	�#����'	� ��"���� ::^^�2�

 ������ P^�u4

W���$ 8���:^�  

���"�����)!�

_�)!��l#�������p

y�!�������)!�
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R Q SB 50 ТИП РУЧКИ

R - SB 50������ ��"$��!������������#������-
"�����'����&������'�������$��!���#������������-
"����	
���<� P^� ������"�� #��/����� ���� ����!�� &����!-
������� �����$/���������� ���'	�2����� ��#��4��-
�������!��!�������� ���&!�������'"���#�������	�
k�!������&��� ������������<�P^���"���"������ ���
�����$����l/����"�&��#��!�p����!� ����#��� ���
O�� �""���#������!�����"$�����!�	�
Q������������"����������P�!&t)��	

��#����!�Ø�J���P�  
�����#������#������!��
��#������!����"$�����!�
������� �������$����&�����
��������""$��!� #������
������"���!�"������Hv�O�"��t�!� ��$����#����
��#������"�����)!�
���� �"�� $��#������"$��"��:K^v�"����!�
��#������"���'�!�������)!�

3�������$ Q1tQQ

Q����! Ø�J���P�  

Q������������"������� P�!&t)��

_�� ��$�c��)!��l#�������pd K^^�/�::^�/�*^^�  

3���� +�!&

Q���"�� 7:^�2

;�  	�#����'	� ��"���� J^^^�2�

 ������ P^�u4

W���$ *7���J^�  

_�)!��l#�������p

_�)!����������!��"��#���!����
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R Q SB 60

R - SB 60 ������� $�� ��"$��!�������������$-
#��"�"��� �����)"$/� ��'���� �� !����$/� ���'������
"�#��������""���#������������"����	
�����<�K^���"���"���&������� ��!��������������-
 ��������$����l/����"�&��#��!�p����!� ����#��-
� ��O�� �""���#������!�����"$�����!�	�
Q������������"����������K�!&t)��	
�H��`ab��� ���<�K^�#�������������� !� #��!�����
��'����""$ �&�������)��!� �"����� ��� &�"���-
���� ���������&��#��"����������"� "$ �	

��#����!�Ø�J���P�  
��&�������)��!���%��"&�j�*^� 
�����#������#������!��
��#������!����"$�����!�
������� �������$����&�����
��������""$��!� #������
������"���!�"������Hv�O�"��t�!� ��$����#����
��#������"���'�!�������)!��
���� �"�� $��#������"$��"��:K^v�"����!�

3�������$ Q1tQQ

Q����! Ø�J���P�  

Q������������"������� K�!&t)��

_�� ��$�c��)!��l#�������pd JP^�/�::^�/�*^^�  

3���� ,�!&

Q���"�� 7:^�2

;�  	�#����'	� ��"���� 7P^^�2��c����!��!�������d

 ������ P^�u4

W���$ *7���J^�  
��u�����&��&��� �.���!� #��!������������ ����#� ��&�"�������j�
������"$���'�"��"��$��������!���)��!��	
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Типы сварочных соединений

Типы сварочных насадок (нестандартные под заказ)

ТАБЛИЦА ЭКСТРУДЕРОВ

l�p ��'���l�p +^v ��'���+^v �"�/���� �"�%"����&��

3����� RS - SB 20 RS - SB 30 RS - SB 40 RS - SB 50 RS - SB 60

3������� Q1��QQ��Q2-� Q1��QQ��Q2-� Q1��QQ Q1��QQ Q1��QQ

Q������������"�����!&t)�� 7�!&t)�� :�!&t)�� J�!&t)�� P�!&t)�� K�!&t)��

Q����! :���J :���J���P :���J���P J���P J���P

3���� P�P�!& K�!& ,�P�!& +�!& ,�!&

_�� ��$�c  d JP^/78^/*^^ P^^/78^/*^^

��)!��l#�������p
PJ^/7+^/*^^

���"�����)!�
KJ^/7^^/*^^
'�!�������)!�

PJ^/*P^/*K^

��)!��l#�������p
K^^/::^/*^^

���"�����)!�
,^^/*,^/*^^

JP^/::^/*^^

Q���"�� 7:^ 7:^ 7:^ 7:^ 7:^

;�  	�#����'	� ��"���� :^^^�2� :7^^�2� ::^^�2� J^^^�2� 7P^^�2�

2�����""$��!� #������ ��!� #��!�� ��!� #��!�� ��!� #��!�� ��!� #��!�� ��!� #��!��

;���!��� !�����

;���!��'�!�����O�������

;���!����"����4��""$/������ 

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ

������#�����&����#��"$��!� #��!��
#�����!����!��)��� �������$�����
����!�	

;����)"$��#����!j
Q6-�Ø�:���J���P�  
ÏÏ Ø�:���J�  
Q2-��Ø�:�  

2"�/����

;#�4����"���"����!������&�O������""$/����'

y����"!� ;�$!���� �&����� -���
�"����""�&��

�&��
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;�����RHINOWELD����������$�������$!���������!����'��!� ����� ���)��!�&���#�����"���>b>����#�-
 �������""$/� �%�"�#����������������!������������Q1��QQ��Q2���Q2-�	�;����������'���"������-
�����������������"����� �?	�	�	�77^8��� �.����#������������&���"��?	�	�	�77^,	�3�%�"$���"���"$�
��!���""$ ���"���"$ ����#��� ��!����$��#���������"�&���"����#������#��������#��4���� �����-
!�	�Q� � ��#�������"����""$/�#��� ����������!����#������� �.������������������'����""$�����-
��)"$��4�!����#� ����#�"���	�k�.�$��4�!������!����#��$���������#� ��������#���������&���"���-
�����#�)����"��#��"����	�3�%�"$�#���������#�����������������#������!��c#���!����l!��&����p���#���
#�� $ ��&�� d	

RHINOWELD

3����� :	:^�� :	P^�� J	:^�� J	P^��

3�������$ 0�� �#�����)"$������$�cQ2���QQ��Q1��Q2-�d

3�!�	���'�)������"��c  d :^J8 :^J8 J^^^ J^^^

3�"� ���"��������"��c  d : : : :

3�!�� ���"��������"��c  d :, P^ :, P^

0�#$�����!� #���!����l!��&����p��#�� ����&��

Q���"�� 7:^�2���5�"�O��"�����P^tK^�u4

3�!�	�#����'	 ~�:P^^��� ~�JP^^���

2����%"$��!� #������ *^�'��

_�� ��$�c  d

:88^�/�*:*^�/�*:K^�
c���'���d

:88^�/�7+*^�/�*:K^�
c����'���d

J8+^�/�*:*^�/�*PP^�
c���'���d

J8+^�/�7+*^�/�*PP^�
c����'���d

3�����c!&d ~�7*^^ ~�7K^^

0�#$�����!�
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PRISMA 125 LIGHT

;����)"��� �%�"��PRISMA 125 LIGHT�#���"��"�)�"������������'"�������!�����'���O���"&������Q1��
QQ��Qy���Q2-��"���."$ ���� ���� ����K:����*7P�  	�5���)�����"$ �����'�""���� ����""��� ���-
O�!�4������������� �"�%�""$��������&�'����$	

k53QWUk0MV(rj
�������)"��� �%�"�s
��"�&�����������*7P�¡�H�@s
��"�'���"�����!����K:����*7P�  ��� ������)��!� ����!�s
�����!��������"�#�������!�	

-5Q5W6(0UWX65j
����.� $��������'�P^�q�**^�  	

-�� ���������"�� $/����' K:�÷�*7P�  

Q���"��
**^�2 7:^�2

5�"�O��"�����P^tK^�u4

������������������������� �.��� �

_�'�)����� #������� 7K^v;�cz*^v;d�"��"����!�/

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

3�������$ Q1��QQ��Qy��Q2-�

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

k� #��!��4�� K7^�/�K,^�/�K*^�  

ÌÀÑÑÀ

k� #��!��4�� 7,�!&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&
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PRISMA 90

1��� �%�"��#���"��"�)�"������������'"�������!�����'���O���"&���"���."$ ���� ���� ����+^�  ���
������������������������� �����"����� �	
3�%�"��PRISMA 90������������4�"������������)!���"������!��&��'�"$�#����!�����'$��� �O�����#�-
4����"$/��"��������"$/���.� ������'���O���"&������ �4�"��������&����"�&�������������!���""$ �
��� ���&������� �����/��#������"�"$��#������!���������'��"�'���������)"$/�"�����!����Ø�7^����Ø�+^�
  �������"$ �)� ���"� ��"�'��� ��"���� �"���	�

k53QWUk0MV(rj
��4�"���������!� #��!�����"�&�������� ����.� � ����'�!��$ ���#��� ���������'s
�����"�"������4�"��������c�����������:�/�"�.�!ds
�������"���)� ���"���������)"$ ��"����!� �����Ø�7^����Ø�+^�  ���"�'��� ��"���� �"���s
���#�����������'	

-�� ���������"�� $/����' 7^�÷�+^�  

Q���"��
**^�2 7:^�2

5�"�O��"�����P^tK^�u4

������������������������� ����� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

2�� ������&����������'�)����� #������$ ~�*^� �"	

3�������$ Q1��QQ��MQQ��Qy��Q2-�

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

3�%�"������'��� P+^�/�P+P�/�K:^�  

0��"�#���"$��������""$�����! ,K^�/�KKP�/�J+^�  

ÌÀÑÑÀ

5'���� �����c����!��{�=�h��+^d PJ�!&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&
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;����"$����.� $

PRISMA 125

1��� �%�"��#���"��"�)�"������������'"�������!�����'���O���"&���"���."$ ���� ���� ����*7P�  ���
������������������������� �����"����� �	
3�%�"��PRISMA 125������������4�"������������)!���"������!��&��'�"$�#����!�����'$��� �O�����#�-
4����"$/��"��������"$/���.� ������'���O���"&������ �4�"��������&����"�&�������������!���""$ �
��� ���&������� �����/��#������"�"$��#������!���������'��"�'����"�����!����Ø�7P����Ø�*7P�  �������-
"$ �)� ���"� ��"�'��� ��"���� �"���	�

k53QWUk0MV(rj
��4�"���������!� #��!�����"�&�������� ����.� � ����'�!��$ ���#��� ���������'s
��#������."�������.!��4�"�������s
�������"���)� ���"���������)"$ ��"����!� �����Ø�7P����Ø�*7P�  ���"�'��� ��"���� �"���s
���#�����������'	

-�� ���������"�� $/����' 7P�÷�*7P�  

Q���"��
**^�2 7:^�2

5�"�O��"�����P^tK^�u4

������������������������� �.��� � �.��� �

_�'�)����� #������� *8^�÷�78^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

2�� ������&����������'�)����� #������$ ~�*^� �"	

3�������$ Q1��QQ��MQQ��Qy��Q2-�

ÐÀÇÌÅÐÛ (Ä õ Ø õ Â)

3�%�"������'��� *^8^�/�8J^�/�P8^�  

0��"�#���"$��������""$�����! *P^^�/�8^^�/�*:^^�  

ÌÀÑÑÀ

5'���� �����c����!��{�=�h��*7Pd *^^�!&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&
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_�)"$���##����$�����������'"�������!������'���O���"&������Q1��QQ��MQQ��Q2-�	
2�� �."��#�����!��!�!��� ���O�!�4�������!���""$ ���� ���&������� �cH@d����!�����!���""$ ����-
 ������ �cH�@d���O�!������""����� #��������	
6���������� ��!�"������H�@��'�������O�"!4������ ����&"����!���!�������#��������&"����#����������
���)����%�'!�s�"�&��������������� � �"������ ���)��!����!��)����	�y��&��������&���� �� �!��!�"-
����������� #������"$����.� ����&���#�����.��������"������""� �����"�	

k53QWUk0MV(r�c�������/� ������dj
�������)"$���##����s
������)�����#������!�s
������'4�"��c!�� ����7Pds
���"��������"$��!��)s
��%��O������!��)����� �"��.��"�����!	

-5Q5W6(0UWX65
������'4�"��c������7Pds
�� ������)��!������!��������"�#�������!�s
�������)"$��"����!��cl � �t#�#�pd	

РУЧНЫЕ АППАРАТЫ 
ДЛЯ СВАРКИ ВРАСТРУБ

��7P

��K:

��*7P�¡

Q���"��
7:^�2���5�"�O��"��

P^tK^�u4�c0Ud
*^^���7:^�2���5�"�O��"��

P^tK^�u4�c0�Ud

_�'�)����� #�������
H�@j�7K^v;�cz*vd
H@j�*8^�÷�7+^v;

0� #���������!��.����������$ �P�÷�wJ^v;

3�������$ Q1��QQ��MQQ��Qy��Q2-�

3�����
Ø�3�!�	
��� ���

Q����'	
 ��"����

_M�3U_Z
c-�/���/�2d

ÌÀÑÑÀ

��7P 7P�  P^^�2� **P�/�P^�/�:7^�  *�JJ�!&

��K: K:�  8^^�2� *,P�/�P^�/�:K^�  *�87�!&

��*7P�¡ *7P�  *J^^�2� *,P�/�P^�/�:+P�  :�*K�!&

"#$%&'#�(&#�$)*)("#*&�"&(&
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;�������)"$/�"�&����������������$!���������!���!��)��������'��"��!���!�� �������"���."$ ���� �-
��� ����:^^�  	�Q�������������� ���O�!�4�������!���""$ ���� ���&������� �cH@d	�6�&���������"�-
��."$���#����$�����#�������"��	��

k53QWUk0MV(r�c�������/� ������dj�
��"�&�������������)!��s�
������)�����#������!�	��

-5Q5W6(0UWX65j
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Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ìàøèíà ìîæåò 
ïðèâàðèâàòü Y-îáðàçíûå ôèòèíãè, 
çàêðåïëÿÿ â íîâîé ñïåöèàëüíîé 
êîíñòðóêöèè çàæèìà
(ñì. ðèñóíêè âûøå).
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