БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ТРУБНЫЙ
ЦЕНТРАТОР ДЛЯ СВАРКИ

НОВИНКА

Кнопка разблокировки и рукоять

Регулировочные винты

Шкала с размерами

Быстрая установка и выравнивание трубы от 2" до 12" (60 - 323 мм)
благодаря новым трубным центраторам для сварки от RIDGID.
• Удобная разблокировка для быстрой настройки и
выравнивания труб разных диаметров;

• Подпружиненная конструкция крыльев с
фиксирующим болтом для 3х-точечного захвата;

• Встроенная рукоять для простоты установки и
транспортировки между трубами;

• Большое усилие на зажиме благодаря болту с
трапецеидальной резьбой;

• Шкала с размерами позволяет настраивать зажим
по нужному размеру трубы;

• Два размера: 2"- 6" (60 - 168 мм) и 41/2" - 12"
(110 - 323 мм).

• Выполнен из стали специально для работы в
тяжелых условиях;

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КАТ. №

57258

57263

МОДЕЛЬ

QA-206

QA-412

ДИАМЕТР

2"- 6" (60 - 168 мм)

41/2" - 12" (110 - 323 мм)

ГАБАРИТЫ

216 × 324 × 108 мм

349 × 457 × 108 мм

ВЕС

5,1 кг

7,8 кг

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
Модель

Описание

57258

QA-206

Быстродействующий трубный центратор для сварки
2" - 6" (60 - 168 мм)

57263

QA-412

Быстродействующий трубный центратор для сварки
41/2" - 12" (110 - 323 мм)

Вес, кг

RIDGID® сохраняет за собой право изменения дизайна и
спецификаций своей продукции без предварительного
уведомления или изменения печатного материала. Для
ознакомления с полной гаммой продукции RIDGID®,
пожалуйста, просмотрите каталог RIDGID® или посетите
наш сайт RIDGID.ru.

5.1
7.8

ПОЛНАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
На отсутствие дефектов вследствие некачественного
производства и дефектов материалов

Для дополнительной информации:
RIDGID.com/warranty
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