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Технические характеристики

Тип
аппарат для сва
рки пластиковых
труб

 Тип сварочной насадки парная

Форма нагревателя мечевидный  Мощность 1500 Вт

Напряжение 220 В  Макс. диаметр трубы 63 мм

Мин. диаметр трубы 20 мм  Макс. температура 300 °C

Насадки в комплекте +  Вес брутто 6.085 кг

Гарантия 12 мес.    

Описание

 

DENZEL DWP-1500 — сварочный аппарат для прочного соединения водопроводных и канализационных труб

из полиэтилена и полипропилена. Сварка осуществляется посредством нагрева двух монтажных элементов и

соединения их под давлением. Удобную и безопасную работу оператора обеспечивает эргономичная

рукоять. Транспортировочный чемоданчик защищает инструмент от повреждений во время хранения или

перевозки. Аппарат предназначен для применения в домашних условиях. Вес модели — 6 кг.

Технические особенности:

Комплектация:

Сменные насадки позволяют соединять пластиковые трубы диаметром от 2 до 6,3 см. Тефлоновое

покрытие насадок исключает возможность налипания пластика к их поверхности.

Мощность инструмента — 1,5 кВт.

Струбцина не допускает возможности проскальзывания устройства в процессе сварки.

Аппарат работает в температурном режиме от 260 до 300 °C.

труборез;

подставка со струбциной;

комплект насадок (6 шт.);

шестигранный ключ;

шпильки крепления;

транспортировочный кейс.



Технические характеристики

Тип
аппарат для сва
рки пластиковых
труб

 Тип сварочной насадки парная

Форма нагревателя круглая  Мощность 750 Вт

Напряжение 220 В  Макс. диаметр трубы 40 мм

Описание

DENZEL DWP-750 — сварочный аппарат для пайки канализационных и водопроводных пластиковых труб в

домашних условиях. Пайка выполняется путем размягчения (нагрева) двух монтажных элементов и

дальнейшего их соединения под давлением. Для удобства хранения и транспортировки инструмент

поставляется в прочном металлическом чемодане с ложементом для каждого элемента. Вес устройства —

2,2 кг.

Технические особенности:

Комплектация:

Сменные насадки, поставляемые в комплекте, позволяют соединять трубы диаметром 2-4 см.

Оператор может регулировать температуру нагрева в диапазоне от 260 до 300°C.

Мощность аппарата — 0,75 кВт.

Благодаря тефлоновому покрытию насадок пластик не будет налипать на их поверхность.

шпильки крепления;

подставка;

комплект насадок (4 шт.)

имбусовый ключ;

болт крепления насадок;

металлический кейс.
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