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РФ

№ Наименование 
Цена без 

НДС, руб.
Примечание Фото

1

Сварной кабельный 

вывод трехжильный 

"СКВ-3"

335,00
Предназначен для вывода сигнальных 

проводников из концевых элементов ППУ-

трубопровода. Длина кабеля 0,2/1,2 м

2

Сварной кабельный 

вывод пятижильный 

"СКВ-5"

360,00
Предназначен для вывода сигнальных 

проводников из промежуточных элементов 

ППУ-трубопровода. Длина кабеля 0,2/1,2 м

3
Аппарат для сварки п/э 

"POLYS P-1 850W SOLO"
11 280,00

Предназначен для сварки  с п/э оболочкой 

сварного кабельного вывода.

4
Инструкция 

ламинированная
0,00

Поставляется бесплатно. Подробная 

инструкция по монтажу изделия.

5 Инструкция на CD-диске 0,00
Поставляется бесплатно. Подробная 

инструкция по монтажу изделия.

6
Клещи для установки 

СКВ
250,00

Предназначены для удерживания сварного 

кабельного вывода во время его разогрева и 

для установки его в п/э оболочку.

7 Клещи обжимные 1 050,00
Предназначены для обжима медных втулок 

при соединении сигнальных проводов  

трубы и сварного кабельного вывода. 

Цены на сварной кабельный вывод и приспособления       

Цены указаны в российских рублях. 

Уточняйте цены перед заказом, цены могут быть изменены.
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№ Наименование 
Цена без 

НДС, руб.
Примечание Фото

8
Насадка сварочная 

(комплект деталей)
5 500,00

Предназначена для разогрева поверхностей 

свариваемых элементов (оболочки и 

сварного кабельного вывода).

9
Паяльник 

электрический, 100W
420,00

Предназначен для пайки проводников в 

месте их соединения втулками.

10 Припой ПОС-61, 100 гр. 210,00
Предназначен для пайки проводников в 

месте их соединения втулками.

11 Сверло, 3х60 мм* 70,00
Предназначено для сверления отверстия в 

п/э оболочке и крайнем центраторе преред 

их соединением с помощью шурупов.

12
Сверло "фоснера", 40 

мм
185,00

Предназначено для сверления отверстия в 

п/э оболочке под сварной кабельный вывод.

13
Стриппер для зачистки 

изоляции кабеля
1 881,00

Предназначен для зачистки изоляции кабеля 

сварного кабельного вывода.

14
Трубка фторопластовая, 

100 мм
162,00

Предназначена для защиты кабеля во время 

разогрева сварного кабельного вывода.

15
Флюс неактивный, 

500гр.
380,00

Предназначен для пайки проводников в 

месте их соединения втулками.

16 Саморез 4.2х14 мм* 2,50
Предназначены для фиксации крайнего 

центратора к п/э оболочке. 

* Необходимо использовать только при изготовлении концевого элемента с предварительно приваренной заглушкой изоляции.
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