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Центраторы тяжелого исполнения для выравнивания и соединения

Диапазон: от 1"-72"

 

Особенности и преимущества:

•

уровень и поддержка устройств
блокировка цепи

oцинкованная
цепь

Струбцины

Винты струбцины

Выравнивающие и 
и упорные винты  

базовый блок

Цепные трубные центраторы 'E-Z FIT "

труб и емкостей.

Наши трубные цепные центраторы «EZ Fit“
были разработаны для того, чтобы предложить 
сварщику / монтажнику труб лучшее из двух 
сфер. Надежный центратор с силой 
соединяет и выравнивает, при этом 
имеет легкую конструкцию и прост в 
использовании.

Традиционные методы для выравнивания 
толстостенных труб, такие как лебедка-
съемник, наконечники и связка разъемов 
занимают много времени и непоследова-
тельны в результатах их достижения, что 
делает их непригодными для большинства 
критически важных типов выравнивания.

Один центратор подходит для различных размеров 
труб, угольников, тройников, фланцев, заглушек и 
большинства другой арматуры (в комплект поставки входит 
уровень и устройства поддержки).

Струбцины тяжелого исполнения и основной блок обеспечивают силу 
выравнивания труб по обе стороны от сварного шва, устраняют 
овальность, в то же время сварщик может варить не снимая центратор.

Наши цепи и винты оцинкованы, как защита от брызг при сварке и
коррозии. Все цепные центраторы EZ  доступны с точкой контакта из 
нержавеющей стали для того, чтобы сварка экзотических материалов 
была без риска загрязнения.

• Точность выравнивания: двойные струбцины располагаются по
наружному диаметру трубы, обеспечивают четкое выравнивание и
соединение внутреннего или внешнего диаметров труб с точностью

     0,5 мм.
• Очень прочные: выравнивание труб с обеих сторон сварного шва,
            а так же исправление овальности труб, отводов,  тройников и

другой фурнитуры.
• Адаптация: цепные центраторы могут быть использованы для

выравнивания и соединения угольников, тройников и других
деталей. Один цепной центратор охватывает диапазон восьми (8)
рамных центраторов.

• Высокий подъем независимых струбцин - "высокий рост":
двойной винтовой домкрат струбцин был дополнен зазором для    
обеспечения легкого доступа сварочной горелки / электрода. 
Каждый винтовой домкрат имеет собственную регулировку для 
случая с неровными поверхностями.

• Безопасность: отводы, тройники и другие детали могут быть
             безопасно зафиксированы и надежно закреплены в соответствии с  

            уровнем и поддерживающими устройствами.
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Универсальные трубные цепные центраторы 'E-Z Fit '

артикул
 

EZPCC/1-8 1-8 / 25-203 3 40 9 / 20 12 / 27

EZPCC/1-8 SS 1-8 / 25-203 3 40 9 / 20 12 / 27

EZPCC/4-20 4-20 / 102-500 7 40 25 / 55 33 / 72

EZPCC/4-20 SS 4-20 / 102-500 7 40 25 / 55 33 / 72

EZPCC/10-36 10-36 / 254-914 8 40 35 / 77 67 / 144

EZPCC/10-36 SS 10-36 / 254-914 8 40 35 / 77 67 / 144

EZPCC/10-54 10-54 / 254-1372 13 40 45 / 99 82 / 180

EZPCC/10-54 SS 10-54 / 254-1372 13 40 45 / 99 82 / 180

EZPCC/10-72 10-72 / 254-1829 16 40 55 / 122 90 / 199

EZPCC/10-72 SS 10-72 / 254-1829 16 40 55 / 122 90 / 199

Трубный цепной центратор 'E-Z Fit " включает в себя:

Некоторые примеры использования трубных цепных центраторов 'E-Z Fit '.
Каждый центратор поставляется со всеми принадлежностями для выполнения работ и комплектуется
сo стальным ящиком  для хранения.

Наши струбцины отлиты из высококачественного легковесного сплава 
стали, а конструкция делает их прочными, долговечными и простыми в
использовании. Во всех струбцинах есть два винта выравнивания,
позволяющие силовое деформирование трубы в двух точках.

Дополнительные струбцины могут быть использованы, если требуется 
дополнительное давление к стандартным струбцинам. Винтовой домкрат 
позволяет вводить корректировки при обработки неровных поверхностей.

Для точной регулировки зазора сварки могут быть добавлены упорные 
винты .

• Цепь длиной, необходимой для диапазона трубы

• Струбцина с двойным винтовым домкратом, для диапазона трубы

• Основной блок

• Точная настройка

• Уровень и устройство поддержки

• Ключ винтового домкрата

• Детали и руководство по эксплуатации

• Металлический ящик для хранения

диаметр трубы
диапазон  "/ мм

   число 
струбцин

корректировка  
овальности 
труб до mm

вес комплек. 
      kg/lbs

вес с упаковкой, 

       kg/lbs

Стандартные и тяжелые цепи доступны 
к каждым рабочим потребностям 

Струбницы сконструированы так, чтобы 
оставалось пространство со всех сторон 
для сварочной горелки и электрода




