
Центратор, компактной конструкции, состоящий  из  усиленной  классической 
устойчивой к крутящим нагрузкам рамы, с четырьмя хомутами Ø 40-160 мм, третий 
регулируемый хомут для сварки труб, литых фитингов и втулок и имеющий 2
гидроцилиндра повышенного ресурса с  износостойкими сальниками на хромиро-
ванных валах, устройство автоматического отрыва сварочного зеркала от труб.

Сварочный диапазон: Ø 40 ÷ Ø 160 мм
Материал сварки: ПП-ПЭ и другие термопластичные материалы
Вес: 39 кг Размеры: 730 x 410 x 420 мм
Итого по разделу тяги:  353 мм2
Ход каретки: 160 мм

Гидростанция не требующая технического обслуживания, кроме периодического 
долива масла, в защищенном металлическом закрытом корпусе, имеющая стрелоч-
ный манометр специальной конструкции, исключающей колебания стрелки, 
байпасный и регулировочный клапаны для точной регулировки,  быстрого полного 
или частичного сброса давления, кнопку аварийного отключения давления.

Вес: 25 кг / Размеры: 280 x 430 x 310 мм
Напряжение: 230 вольт / 50/60 Ггц
Манометр: класс 1.0
Размеры: Ø 100 мм
Бар диапазон: 0 ÷ 160 бар
Мощность: 0,75 кВ
Давление: 150 бар
Тип масла: ISO VG 68
Обьем масла: 1,5 литра

Аппарат стыковой сварки труб и фитингов из термопластов.
Сварачный диапазон: от Ø 40 мм до Ø 160 мм. 
Максимальное давление: 150 бар.

Машина стыковой сварки модель ZM 160 состоит из следующих элементов: 
Центратор, гидростанция, сварочное зеркало, мощный торцеватель, дистанционный блок 
термостата,  быстросъемные редукционные кольца, стальной бокс для торцевателя и 
сварочного зеркала, транспортировочный ящик.
 

Потребляемая мощность
2,5 кВ / 230 Вольт / 50/60 Ггц

Общий вес всей машины
с редукцией

115,2 кг
Общий размер всей машины 

с редукцией
120 x 80 x 74 см (одна коробка)

Комплектация:

ZELMAER
ZM.160



Пара гибких гидравлических труб с быстроразъемными соединениями.
Вес: 1,5 кг
Длина: 4 м

Стальная коробка для сварочного зеркала и торцевателя.
Вес: 7,5 кг
Размеры: 540 х 230 х 300 мм

Фланцедержатель

Вес: 3,5 кг
Размеры: Ø 215 мм

Узкий полухомут

Вес: 0,5 кг
Размеры: Ø 160 мм

Редукционные кольца:

Дополнительные 
аксессуары:

Cварочное зеркало с долговечным PTFE покрытием, препятствующее прилипанию 
труб и имеющее дополнительный термометр для безопасности сварщика, гаранти-
рующее равномерное распределение температуры по поверхности зеркала и 
имеющее питающий кабель с разъемом для подключения дистанционного блока с 
термостатом

Сварочный диапазон: Ø 160 мм
Вес: 5 кг
Размеры: 470 x 400 x 50 мм
Напряжение: 230 вольт/ 50/60 Ггц
Мощность: 1 кВ
Электронная регулировка температуры: 50° ÷ 300°C

Аппарат стыковой сварки труб и фитингов из термопластов ZM 160

Мощный торцеватель снабжен позиционером для точной установки на направля-
ющие центратора под прямым углом к трубе и микро выключателем для защиты от 
внезапного запуска.

Вес: 8 кг
Размеры: 380 x 250 x 60 мм
Напряжение: 230 вольт / 50/60 Ггц
Мощность: 0,75 кВ
Привод: Цепь

Дистанционный блок состоящий из электронного термостата с цифровым 
дисплеем, регулирующего температуру сварочного зеркала и имеющий блок 
розеток для подключения всех устройств аппарата, а так же предохранительный 
автомат, отключающий питание при нештатных ситуациях.

Вес: 4,2 кг
Размеры: 260 x 360 x 225 мм
Эксплуатационная мощность: 2,5 кВ
Напряжение: 230 вольт / 50/60 Ггц
Электронная регулировка температуры: 50° ÷ 300°C

Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 и 140 мм
Вес: 21 кг


