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Продукция "HERZ" -"BAK"
Наименование, характеристики и описание

Код

ед.

Цена,
грн

5100303

шт.

1 440,00

5106996

шт.

1 728,00

шт.

1 728,00

шт.

1 728,00

5107137

шт.

1 728,00

5105622

шт.

1 568,00

Насадки к ручным аппаратам RION, ERON, BURAN
Стандартная насадка 5 мм для RION, RION DIGITAL и MARON.

Насадка для предварительной прихватки перед сваркой.
Насаживается на стандартную насадку.

Насадка для быстрой сварки для круглого прутка.
Насаживается на стандартную насадку.

Ø3 мм - 5106989
Ø4 мм – 5106990
Ø5 мм - 5106991

Насадка для быстрой сварки для треугольного прутка.
Насаживается на стандартную насадку.

5,7x3,7мм – 5106992

7x5мм - 5106993
Насадка для быстрой сварки для ленточного прутка.
Насаживается на стандартную насадку.

Насадка винтовая для соединения, круглая 5мм

Насадка винтовая для соединения, загнутая круглая 4мм

1 056,00

5410186

Насадка для быстрой пайки винтовая

Ø3 мм - 5113876
Ø4 мм – 5113874

шт.

4 000,00

шт.

4 000,00

шт.

2 304,00

Ø5 мм - 5113875
Насадка для быстрой сварки для треугольного прутка винтовая
5,7x3,7мм – 5113877

7x5мм - 5106986
Насадка винтовой адаптер

5201013

Цены указаны в гривнах с учетом НДС, по коммерческому курсу на межбанке грн/евро.
Отгрузка с склада в г.Киев. Возможна отправка оплаченного оборудования перевозчиками "САТ", "Новая почта"
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Наименование, характеристики и описание

Код

ед.

Цена,
грн

5107123

шт.

1 478,40

5107125

шт.

1 478,40

5107124

шт.

1 478,40

5105494

шт.

2 656,00

5107132

шт.

1 478,40

5107133

шт.

1 478,40

5107130

шт.

1 680,00

5107129

шт.

1 680,00

5107131

шт.

2 144,00

5107266

шт.

4 704,00

5107258

шт.

1 664,00

5107270

шт.

3 232,00

Щелевая насадка для сварки внахлёст 20 мм, для RION, RION DIGITAL и
MARON.

Щелевая насадка 20мм х60. для сварки внахлёст, для RION, RION DIGITAL и
MARON .

Щелевая насадка 20мм х90. для сварки внахлёст, для RION, RION DIGITAL и
MARON

Щелевая насадка 30мм х 2мм для сварки внахлёст, для RION, RION DIGITAL
и MARON.

Щелевая насадка 40мм для сварки внахлёст, для RION, RION DIGITAL и
MARON.

Щелевая насадка 40мм с доп. отверстиями для сварки внахлёст, для RION,
RION DIGITAL и MARON.

Щелевая насадка 40мм х60. для сварки внахлёст, для RION, RION DIGITAL и
MARON.

Щелевая насадка 60мм для сварки внахлёст битумных покрытий, для RION,
RION DIGITAL и MARON.

Щелевая насадка 80мм для сварки внахлёст битумных покрытий, для RION,
RION DIGITAL и MARON.

Щелевая насадка 75мм х2мм для сварки внахлёст битумных покрытий, для
ERON.

Щелевая насадка 70мм х10мм для нагрева, для ERON.

Щелевая насадка 150мм х12мм для нагрева, для ERON.
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Принадлежности
Наименование, характеристики и описание

Код

ед.

Цена,
грн

5201440

шт.

1 200,00

5201470

шт.

1 200,00

5106977

шт.

1 800,00

5106975

шт.

1 800,00

5106974

шт.

2 100,00

5106976

шт.

1 800,00

5106971

шт.

1 800,00

5106979

шт.

2 100,00

5106972

шт.

1 200,00

5106970

шт.

1 200,00

трапецевидный –
5201200

шт.

1 200,00

крючковидный 5201210

шт.

1 200,00

5201000

шт.

2 100,00

Шабер трeхгранный

Шабер двухгранный

Прикаточный ролик шириной 28 мм из силикона, на подшипнике.

Прикаточный ролик шириной 40 мм из силикона, на подшипнике.

Прикаточный ролик шириной 80 мм из силикона, на подшипнике.

Прикаточный ролик шириной 28мм из тефлона, на подшипнике.

Прикаточный ролик шириной 40мм из тефлона, на подшипнике.

Прикаточный ролик шириной 40 мм, сталь, на подшипнике.

Прикаточный ролик из латуни 6мм, на подшипнике.

Прикаточный ролик для сварки прутком 4-5мм в труднодоступных местах.

Нож для резки пластикового полотна (в комплекте 20 запасных лезвий)

Кейс для сварочного набора, металлический.
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Сварочные аппараты ручные - промышленные термофены
Наименование, характеристики и описание

Код

ед.

Цена,
грн

6600075

шт.

13 280,00

6600070

шт.

17 472,00

6600004

шт.

15 456,00

НОВИНКА

шт.

26 368,00

6101281

шт.

14 624,00

6101441

шт.

25 184,00

Ручной аппарат для сварки полимеров RION, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).
230 В, 1600 Вт, 1,3 кг, 340х88мм.
Универсальный, многофункциональный аппарат горячего воздуха RION относится к
оборудованию профессионального класса и имеет самое широкое применение практически во
всех отраслях промышленности.
Функциональные возможности:
• Ручная сварка внахлест полимерных технических тканей и кровельных пвх-мембран.
• Сварка термопластов с присадочным материалом (прутком), геомембран, тентовых тканей,
напольных покрытий, труб, ремонт пластмассовых изделий, напр. бамперов, и т.д.
• Активация старых клеевых, окрашенных и поверхностей покрытых лаком.
• Палетирование (усадка пленок), сушка, нагрев, разморозка труб, демонтаж
металлоконструкций (привары, ржавчина, диффузия), разжигание угля и древесины в печах.

Ручной цифровой аппарат для сварки полимеров RION DIGITAL, (HERZ-Германия, ВАКШвейцария).
230 В, 1600 Вт, 1,3 кг, 340х88мм.
Ручной аппарат для нагрева ERON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).
230 В, 3400 Вт, 1,5 кг, 320х90мм
Мощный, многофункциональный аппарат горячего воздуха ERON относится к оборудованию
профессионального класса и имеет самое широкое применение практически во всех отраслях
промышленности.
Функциональные возможности:
• Ручная сварка внахлест кровельных битумных покрытий.
• Активация старых клеевых, окрашенных и поверхностей покрытых лаком.
• Палетирование (усадка пленок), сушка, нагрев, разморозка труб, демонтаж
металлоконструкций (привары, ржавчина, диффузия).
• Аппарат может быть встроен в производственные технологические линии, например в
кондитерском, винно-водочном производстве (герметизация пробок и крышек) и т.д.
Ручной аппарат с отдельной подачей воздуха для сварки полимеров WELDON, (HERZГермания, ВАК-Швейцария).
230 В, 1000 Вт, 0,75 кг, 295*O62мм.
Легкий и компактный сварочный аппарат WELDON для навинчиваемых насадок М14 с
отдельной подачей воздуха и плавной цифровой регулировкой температуры. Дисплей
отображает значения заданной и текущей температуры. Используется для сварки изделий из
пластмасс и других термопластов.
Универсальный, многофункциональный аппарат горячего воздуха WELDON относится к
оборудованию профессионального класса и имеет самое широкое применение практически во
всех отраслях промышленности.
Функциональные возможности:
• Сварка термопластов с присадочным материалом (прутком), труб, ремонт пластмассовых
изделий, напр. бамперов, и т.д.
Преимущества аппарата:
• Отдельная подача воздуха.
• Плавная цифровая регулировка температуры.
• Электронная защита нагревательного элемента.
• Эргономичная ручка
• Слюдяная трубка защищает сопло от перегрева и предотвращает от ожогов при случайном
прикосновении.
• Большой выбор насадок и аксессуаров для всех видов работ.
• Аппарат удобен и прост в эксплуатации и сервисном обслуживании.
Ручной аппарат с отдельной подачей воздуха для сварки полимеров MARON, (HERZ-Германия,
ВАК-Швейцария).
230 В, 1600 Вт, 1,2 кг, 280*O57мм.
Универсальный, многофункциональный аппарат горячего воздуха MARON относится к
оборудованию профессионального класса и имеет самое широкое применение практически во
всех отраслях промышленности.
Функциональные возможности:
• Ручная сварка внахлест полимерных технических тканей и кровельных пвх-мембран.
• Сварка термопластов с присадочным материалом (прутком), геомембран, тентовых тканей,
напольных покрытий, труб, ремонт пластмассовых изделий, напр. бамперов, и т.д.
• Активация старых клеевых, окрашенных и поверхностей покрытых лаком.
• Палетирование (усадка пленок), сушка, нагрев, разморозка труб, демонтаж
металлоконструкций (привары, ржавчина, диффузия), разжигание угля и древесины в печах и
пр.
Преимущества аппарата:
• Отдельная подача воздуха.
• Плавная регулировка температуры.
• Электронная защита нагревательного элемента.
• Слюдяная трубка защищает сопло от перегрева и предотвращает от ожогов при случайном
прикосновении.
• Большой выбор насадок и аксессуаров для всех видов работ.
• Аппарат удобен и прост в эксплуатации и сервисном обслуживании.

Комплект для сварки: аппарат с отдельной подачей воздуха для сварки
полимеров MARON + вентилятор SORON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).

Цены указаны в гривнах с учетом НДС, по коммерческому курсу на межбанке грн/евро.
Отгрузка с склада в г.Киев. Возможна отправка оплаченного оборудования перевозчиками "САТ", "Новая почта"
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Сварочные автоматы для сварки линейных пластиков горячим воздухом
Наименование, характеристики и описание
Автоматический сварочный автомат PLANON/ ROOFON (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).

Код

ед.

Цена,
грн

Planon 20mm - 5230000

шт.

117 600,00

Planon 30mm - 5230001

шт.

118 400,00

Planon 40mm - 5230002

шт.

124 320,00

Roofon Dach - 5230050

шт.

132 720,00

5114222

шт.

186 580,80

20 мм - 5114221

шт.

152 745,60

30 мм - 5114318

шт.

156 307,20

40 мм - 5114223

шт.

159 872,00

шт.

399 840,00

шт.

228 480,00

6600088

шт.

400 832,00

MION - 5280000

шт.

298 272,00

с функцией записи сварочных
параметров: давления,
температуры и скорости.

шт.

435 104,00

COMON - 6600002

шт.

288 960,00

шт.

502 304,00

Автоматический сварочный автомат TARPON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).

Высокоскоростной автоматический сварочный автомат SEON, (HERZ-Германия, ВАКШвейцария).

30 мм - 6600055

Предназначен для сварки внахлёст шва шириной 30, 40 и 50 мм керамическим клином ПВХ
ткани (Рекламные баннеры, тенты для автомобилей, летние шатры и т.д).

40 мм - 6600056

50 мм - 6600057
Автоматический сварочный автомат LARON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).

230В - 5215939

Тяжелый и эффективный автоматический сварочный автомат LARON для сварки внахлёст всех
термопластичных кровельных и битумных покрытий шва шириной 40, 90 и 100 мм горячим
воздухом , со стабильной скоростью сварки на неровных поверхностях, с дополнительным
весом и направляющей ручкой.

400В - 5215996

Автоматический сварочный автомат BELTON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).

Автоматический сварочный автомат BELTON для приварки профиля, сварки внахлёст
термопластичных кровельных покрытий шва шириной 40 мм горячим воздухом с направляющей
ручкой.

Автоматический сварочный автомат MION, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).

Самый компактный и самый легкий в мире сварочный автомат с цифровым управлением и
керамическим клином для сварки гидроизоляционных материалов PE-LD, PE-HD, PE-C, PVC-P,
PP, ECB, EVA и TPO, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Оптимальная
теплоотдача керамического клина обеспечивает максимальная скорость и качество сварки.
Может поставляться с функцией записи параметров сварки. Особенно подходит для работы в
туннелях.
Автоматический сварочный автомат COMON, (HERZ-Германия, ВАК-Швейцария).

Мощный, высокоскоростной, прочный и легкий сварочный автомат с цифровым управлением
для сварки гидроизоляционных материалов PE-LD, PE-HD, PE-C, PVC-P, PP, ECB, EVA и TPO,
как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Может комплектоваться, керамическим
клином, и функцией записи параметров сварки. Оптимальная теплоотдача керамического клина
обеспечивает максимальную скорость и качество сварки.

MION S - 5280002

COMON S - 6600036
с керамическим клином и
функцией записи сварочных
параметров: давления,
температуры и скорости.

Аксессуары для сварочных автоматов и экструдеров:
Вентиляторы воздушные
Нагреватели воздуха , нагреваельные элементы
Насадки на экструдеры и принадлежности
Промышленные нагреватели
Промышленные вентиляторы
Принадлежности для контроля и регулировки
Проверочное и тестовое оборудование
Цены указаны в гривнах с учетом НДС, по коммерческому курсу на межбанке грн/евро.
Отгрузка с склада в г.Киев. Возможна отправка оплаченного оборудования перевозчиками "САТ", "Новая почта"
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Экструдеры HERZ
Наименование, характеристики и описание
Ручной сварочный экструдер Mini AIR CS, HERZ
Германия

Ручной сварочный экструдер Mini CS, HERZ
Германия

Ручной сварочный экструдер Mini CSP, HERZ
Германия

Ручной сварочный экструдер 1507 CS, HERZ
Германия

Ручной сварочный экструдер 2007 CS, HERZ
Германия

Производительность: max. 1,1 кг/ч
Напряжение, В: 230
Мощность, Вт : 2240
Вес, кг : 4,8
Габариты, мм: 480x100x340

Производительность: max. 1,1 кг/ч
Напряжение, В: 230
Мощность, Вт : 2640
Вес, кг : 5,0
Габариты, мм: 480x100x340

Производительность: max. 1,6 кг/ч
Напряжение, В: 230
Мощность, Вт : 2640
Вес, кг : 5,5
Габариты, мм: 510x100x370

Производительность: max. 1,8 кг/ч
Напряжение, В: 230
Мощность, Вт : 3100
Вес, кг : 5,5
Габариты, мм: 540x120x340

Производительность: max. 1,8 кг/ч
Напряжение, В: 230
Мощность, Вт : 3600
Вес, кг : 7,0
Габариты, мм: 530x120x340

Код

ед.

Цена,
грн

DX280

шт.

97 440,00

DX281

шт.

117 600,00

DX281.CSP

шт.

154 560,00

4мм - DX258

шт.

122 624,00

5мм - DX258.5

шт.

117 600,00

4мм - DX260

шт.

146 176,00

шт.

144 480,00

шт.

161 280,00

шт.

231 168,00

шт.

241 920,00

400В - DX254

шт.

329 280,00

400В - DX256
гранулят

шт.

329 280,00

5мм - DX260.5
(сварка кроме ПВХ)
Ручной сварочный экструдер 3007 CS, HERZ
Германия

Производительность: max. 3,0 кг/ч
Напряжение, В: 230
Мощность, Вт : 3700
Вес, кг : 7,9
Габариты, мм: 580x120x340

4мм - DX262

5мм - DX262.5
Ручной сварочный экструдер 5002 CS, HERZ
Германия

Производительность: max. 5,0 кг/ч
Напряжение, В: 230
Мощность, Вт : 5300
Вес, кг : 11,8
Габариты, мм: 660x126x448

230В - DX210

400В - DX210.400
Ручной сварочный экструдер 60072 CS, HERZ
Германия

Промышленный сварочный экструдер 5007C

Промышленный сварочный экструдер 6007CP

Производительность: max. 5,0 кг/ч
Напряжение, В: 230
Мощность, Вт : 5300
Вес, кг : 12,5
Габариты, мм:
DX275 - 660x127x365
DX275.400 - 660x127x600

Производительность: max. 5,0 кг/ч
Напряжение, В: 3x400
Мощность, Вт : 6000
Вес, кг : 16,0
Габариты, мм: 846x267x242

Производительность: max. 6,0 кг/ч
Напряжение, В: 3x400
Мощность, Вт : 6000
Вес, кг : 17,8
Габариты, мм: 852x267x430

Цены указаны в гривнах с учетом НДС, по коммерческому курсу на межбанке грн/евро.
Отгрузка с склада в г.Киев. Возможна отправка оплаченного оборудования перевозчиками "САТ", "Новая почта"

Прайс действителен c 01.07.2018

230В - DX275
гранулят

400В - DX275.400
гранулят

