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Четырехстоечные трубные стенды тяжелого  испол-
нения являются идеальным решением для 
обработки труб в цеховых и домашних условиях. 

Большая V-голава и основание тяжелого испол-

и универсальным трубным стендом на рынке.

Особенности и преимущества

• Грузоподъемность 1,225kg

• Разнообразие вариантов головы

• По желанию поворотное колесо для трубперевозки 

• Регулируемая высота

• Подходит для углеродистой или нержавеющей стали

roller wheel kit 
fitted

Выравнивающие колодки             

Четырехстоечные стенды

Четырехстоечный стенд можно, конечно, использовать 
в качестве простого стенда, поставляемого в 
стандартной комплектации для выравнивания деталей 
и размещения рабочих неравномерных поверхностей. 
Вес нагрузки до 1200kg на стенд, Четырехстоечные 
стенды могут быть поставлены с блокировкой колес для 
труб диаметром до 40 " и любой длины. Изделия могут 
быть транспортированы без использования крана или 
вилочного погрузчика.

Транспорт трубы
вокруг места или по мастерской

 с легкостью 

Трубные стенды тяжелого исполнения для тяжелой 
обработки труб

Большая V-голова 
показана с 
установлеными 
стальными дисками 

нения делают четырехстоечный стенд самым прочным
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артикул грузоподъемн. вес размер трубы

SWH400 1200kg 10.5kg 1”-36”

SWH400 SS* 1200kg 10.5kg 1”-36”

артикул грузоподъемн. вес размер трубы

BTH400 1200kg 8.5kg 1”-36”

BTH400 SS* 1200kg 8.5kg 1”-36”

Нейлоновые колеса

Большая V-голова 

Гильзы из нержавеющей стали

артикул грузоподъемн. вес размер трубы

QPS400 1225kg 10kg N/A

артикул грузоподъемн. вес размер трубы

NWH400 450kg 8.5kg 1”-40”

Шариковая передача 

* Подходит для нержавеющей стали * Подходит для нержавеющей стали

* Подходит для нержавеющей стали * Подходит для нержавеющей стали

артикул грузоподъемн. вес размер трубы

QVH400 1225kg 7.5kg 1”-36”

Удерживающее устройство

 

Комплект роликовых колес

 

артикул грузоподъемн. вес размер трубы

HDD400 N/A 7kg 1”-36”

артикул грузоподъемн. вес размер трубы

SSS400 1200kg 8kg 1”-36”

артикул грузоподъемн. вес

RWK400 1225kg** 11kg

Опции четырехстоечных стендов

Секция со стальными колесами как 
опция поставляется с четырьмя 
роликовыми колесами, которые 
могут быть быстро смонти-
рованы на 12” (30cm) 
V-голове. Роликовые 
колеса доступны в стальном 
или нержавеющем исполнении.

Удерживающее устройство 
использует высокую прочность 
на растяжение для захвата 
трубы до 12 "(30 см) на 
большой V-голове, либо при 
сварке или с помощью 
четырехстоечного стенда при 
погрузочно-разгрузочных 
работах. Удлиннение цепи для 
труб диаметром до 40 "(101cm).

Состоит из четырех 
нейлоновых колес и 
оснастки, поэтому может 
быть смонтированно на 12 " 
(30 см) V-голове.
Роликовые колеса 
доступны в стальном или 
нержавеющем исполнении.

При работе с нержавеющими
стальными трубами, опциональные 
гильзы мгновенно преобразует 
четырехстоечный 
стенд в специальный 
инструмент для сварки 
нержавеющих сталей, 
предотвращая углеродное 
загрязнение.

Состоит из двух 1-1/2 "
шариков передачи, которые могут
быть установлены в V-голове
для диапазона труб
3/8-36 "(9-1000мм).

Четыре больших ролика 
8 "(20см) составляют 
комплект роликов 
четырехстоечного стенда. 
Ролики оснащены быстрой 
тормозной системой.

в комплекте с
выравнивающими 
прокладками

Базовая комплектация

Стальные колеса

**В зависимости от  головкитипа


