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ИНН 1660251588, КПП 166001001, ОГРН 1151690074800,

р/с 40702810300090027106 в АКБ "Энергобанк" (ПАО) г. Казань

к/с 30101810300000000770, БИК 049205770

адрес: 420087, г. Казань,  ул. Родины 7, оф. 3, тел/факс.: (843) 20-20-921

 Цена 

 В рублях с 

учетом НДС 

Monster-160 HL              60 200   

Monster-160 EL              78 000   

Monster-160 GL            180 000   

Monster-225 HL              70 000   

Monster-225 EL              96 000   

Monster-225 GL            228 000   

Monster-315 HL              99 000   

Monster-315 EL            150 000   

Monster-315 GL            336 000   

по запросу

Общество с Ограниченной Ответственностью

"РусГаз"
rusgaz2015@yandex.ru 

 В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с 

электрическим приводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием 

заданной температуры, бокс, динамометрический ключ,вкладыши:Ǿ 63,90,110мм

Дополнительные вкладыши

 В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с ручным 

приводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной 

температуры, бокс ,динамометрический ключ, вкладыши:Ǿ 90,110,160мм

 В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с 

электрическим приводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием 

заданной температуры, бокс,динамометрический ключ, вкладыши: Ǿ 90, 110, 160мм

 В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с ручным 

приводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной 

температуры, бокс, динамометрический ключ, вкладыши:Ǿ 110,160,225мм

 В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, 

торцеватель с электрическим приводом, гидростанция, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс, ,вкладыши: Ø 75, 90,110, 125, 

140, 160, 200, 225, 250, 280

 В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, 

торцеватель с электрическим приводом, гидростанция, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс, ,вкладыши: Ø 40, 50, 63, 75, 

90,110, 125, 140

 В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, 

торцеватель с электрическим приводом, гидростанция, нагревательный элемент с 

электронным поддержанием заданной температуры, бокс, ,вкладыши: Ø 63, 75, 90,110, 

125, 140, 160, 200

 В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с 

электрическим приводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием 

заданной температуры, бокс, динамометрический ключ, вкладыши:Ǿ 110,160,225мм

Cварочные аппараты для стыковой сварки полиэтиленовых труб

Тип Изображение Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация

 В комплекте: двухзажимный центратор с рычажным приводом, торцеватель с ручным 

приводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной 

температуры, бокс, динамометрический ключ, вкладыши:Ǿ 63,90,110мм

http://www.rusgaz16.ru/
mailto:rusgaz2015@yandex.ru

