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Оборудование и инструмент 
для электрофузионной 
сварки труб из ПЭ



Компания Caldervale
Английская компания Caldervale  начала свою работу в 1984 г. именно 

как специальное производство инструмента и оборудования для сварки по-

лиэтиленовых труб. Предприятие Caldervale technology, включая конструктор-

ское подразделение и непосредственное производственное, расположены 

в английском городке Дьюсбери в Западном Йоркшире (на фото).

 

Узкая специализация позволила 

за короткий срок улучшить конструк-

цию и надежность инструмента до 

оптимальных параметров. Развитию 

Caldervale способствовал актив-

ный рост применения в Велико-

британии полиэтиленовых труб 

в сетях водо- и газоснабжения. Инструмент Caldervale заслужил хорошую репутацию 

у себя на родине и получил все необходимые разрешения и допуски для применения, 

в том числе, при строительстве газопроводов. Вскоре к компании пришел заслу-

женный успех и уже международное признание.

 

Сегодня зачистные устройства, позиционеры и другое оборудование Caldervale 

по-прежнему производится в Англии. Инструмент Caldervale, являясь достаточно 

демократичным по цене, тем не менее демонстрирует высокую надежность и удо-

бен в использовании.

«Ариэль Пласткомплект» – офи-

циальный дистрибьютор обору-

дования и инструмента Caldervale 

(Англия) на территории Российской 

Федерации.  Наша компания имеет 

собственный сервисный центр, пер-

сонал которого имеет большой опыт 

обслуживания техники для электро-

муфтовой сварки. Мы организуем сер-

висное обслуживание и ремонт всего 

поставляемого нами оборудования 

и инструмента. 

Устройство для снятия оксидного слоя
Предназначенно для снятия оксидного слоя на полиэтиленовых трубах перед 

электромуфтовой сваркой. В комплекте транспортный ящик.
Артикул

Для полиэтиленовых труб d 32 мм, SDR11 + SDR17 01-07-307

Для полиэтиленовых труб d 40 мм, SDR11 + SDR17 01-07-308

Для полиэтиленовых труб d 50 мм, SDR11 + SDR17 01-07-309

Для полиэтиленовых труб d 63 мм, SDR11 + SDR17 01-07-310

d 32-63 мм

Ручной скребок для снятия оксидного слоя Артикул

на полиэтиленовых трубах 01-07-306

На фото: 

город  Дьюсбери, Западный Йоркшир, Англия



Артикул

Для полиэтиленовых труб d 63-225 мм 01-05-001

Для полиэтиленовых труб d 110-500 мм 01-03-002

Для полиэтиленовых труб d 450-800 мм 01-06-001

d 63-225 мм d 63-225 мм

d 63-225 мм

Артикул

Скругляющая накладка d 63 01-08-006

Скругляющая накладка d 90 01-08-008

Скругляющая накладка d 110 01-08-009

Скругляющая накладка d 125 01-08-010

Скругляющая накладка d 140 01-08-011

Скругляющая накладка d 160 01-08-012

Скругляющая накладка d 180 01-08-013

Артикул

Скругляющая накладка d 200 01-08-014

Скругляющая накладка d 225 01-08-015

Скругляющая накладка d 250 01-08-016

Артикул

Скругляющая накладка d 315 01-08-020

Скругляющая накладка d 400 01-08-022

Механическая скругляющая накладка
Для удаления овальности полиэтиленовых труб и создания круглой формы 

при подготовке трубы к электромуфтовой сварке.

Салфетки для обезжиривания полиэтиленовых труб
Содержание спирта 70%, в 1-й банке – 100шт.,  Артикул

размер одной салфетки 28,5 см •  27 см 06-20-410



Артикул

Скругляющая накладка d 400 01-08-100

Скругляющая накладка d 500 01-08-103

Скругляющая накладка d 630 01-08-106

Скругляющая накладка d 710 01-08-109

Гидравлическая скругляющая накладка
Для удаления овальности полиэтиленовых труб и создания круглой формы 

при подготовке трубы к электромуфтовой сварке.

Артикул

 с � 400 на �  315 мм 01-08-102

с � 500 на �  400 мм 01-08-105

с � 500 на �  450 мм 01-08-104

 с �  630 на �  560 мм 01-08-107

с �  630 на �  500 мм 01-08-108

с �  710 на �  630 мм 01-08-110

Переходные вкладыши-сегменты

йиксечилвардигйиксечилвардигйиксечинахемадовирп пиТ

Рабочая область, �  трубы, мм для �  20-63 мм, SDR11 для �  63-180 мм, SDR11 для � 160-250 мм, SDR11, SDR17

Артикул 107-13-20206-13-20104-13-20

Передавливатель для 
полиэтиленовых труб
Предназначен 

для ограничения потока газа 

или воды в полиэтиленовых 

трубопроводах. 

Используется 

в полевых условиях.

Артикул

�  20-63 мм для муфт и отводов 01-17-001

�  20-63 мм для муфт, отводов и тройников 01-17-002

�  63-180 мм для муфт и отводов 01-09-004

�  63-180 мм для муфт, отводов и тройников 01-09-006

Универсальный позиционер
Применяется для фиксации труб перед сваркой с приспособлением 

для незначительного удаления овальности труб.

Позиционер
Для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для незначительного удаления 

овальности труб  �  16-63 мм для муфт и отводов Артикул

 01-08-117



Артикул

�  63-250 мм для муфт и отводов  01-16-002

�  63-250 мм для муфт, отводов и тройников 01-16-003

�  125-500 мм для муфт и отводов 01-16-102

�  125-500 мм для муфт, отводов и тройников 01-16-103

Ремешковый позиционер
Применяется для фиксации труб перед сваркой.

Артикул

Двойной �  180 мм, для муфт и отводов. 

С приспособлением для удаления 

овальности труб �  63-180 мм.

В комплекте:

основной зажим � 180 мм, 

сменные вкладыши �  63, 90, 110, 125, 160 мм, 

поворотная рама, транспортная сумка.

01-15-031

Тройной �  180 мм, для муфт, отводов, тройников. 

С приспособлением для удаления 

овальности труб �  63-180 мм.

В комплекте:

основной зажим � 180 мм, 

сменные вкладыши  �  63, 90, 110, 125, 160 мм, 

поворотная рама, транспортная сумка.

01-15-013

Двойной �  250 мм. С приспособлением 

для удаления овальности труб �  110-250 мм.

В комплекте: 

основной зажим �  250 мм, 

сменные вкладыши �  110, 160, 180,200, 225 мм 

поворотная рама.

01-15-017

Двойной �  315 мм. С приспособлением 

для удаления овальности труб �  225-315 мм. 

Сменные вкладыши � 225, 250, 280 мм 

поставляются под заказ.

В комплекте: 

основные зажимы �  315 мм,  поворотная рама.

01-08-033

Позиционер
Применяется для фиксации труб перед сваркой с приспособлением 

для удаления овальности труб. 



Артикул

Применяется для фиксации седловых отводов 

к полиэтиленовой трубе �  63–500 мм перед 

электро-муфтовой сваркой. 

Фиксация позиционера с седловым отводом 

к трубе осуществляется с помощью стяжных ремней.

01-13-001

Позиционер для седлового отвода
Позиционер для монтажа седлового отвода (патрубка-накладки).  

Артикул

От �  50 мм до �  225 мм 04-61-210

Гильотина
Труборез предназначен для резки полимерных труб.   

Артикул
От �  75 мм до �  400 мм 01-20-454
От �  315 мм до �  1000 мм 01-07-504

Устройство для снятия наружного грата после стыковой сварки 
полиэтиленовой трубы   

Артикул

до �  400мм 01-07-104

Устройство для снятия защитной оболочки на полиэтиленовых 
трубах типа «ПРОТЕКТ»
  

Артикул

От �  50 мм до �  355 мм  с регулировкой высоты 04-70-062

От �  355 мм до �  710 мм 04-70-063

Роликовые опоры  для полимерных труб
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