
Трубные центраторы
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Работа на нержавеющей стали?

Центратор для сварки труб 1"-12.75 " наружного диаметра

артикул диаметр трубы,     вес
kg / lbs

EZR2 1"-2.5" 1.5 / 3.5

EZR6 2"-6" 4.0 / 9.0

EZR12 5"-12" 6.7 / 15.0

размеры

Центратор ‘E-Z FIT’

• Быстрота и простота использования

• Прочная конструкция для стройки

• Сочетает в себе точность с безопасностью

• Контактные пункты и  регулируемые ы извинт
нержавеющей стали

• ычаг. Раздвижной р Идеально подходит для
работы в труднодоступных местах

• Для работы с 1"-12,75 "диаметром труб
3 зажимнеобходимо всего лишь а.

• Легкий по весу, подходит идеально для работы

Новый "EZ Fit" может быть использован
для нержавеющей стали без каких-либо
дополнительных аксессуаров. 

дюймы

Центраторы E-Z FIT, типичные области применения

внимание:
Центраторы EZ Fit не должны использоваться в качестве подъемного устройства, так как это может привести
к повреждению или травме.

в мастерской и в цеху
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артикул вес
kg

E-Z/G 3 1"- 3" 20-90mm 1.40

E-Z/G 5 2" - 5" 50-150mm 3

E-Z/G 7 4" - 7" 90-190mm 3.3

E-Z/G 9 5" - 9" 125-225mm 7

E-Z/G 14 10" - 14" 225-370mm 9

артикул

S/S-G 3 1"- 3"

S/S-G 5 2" - 5"

S/S-G 7 4" - 7"

S/S-G 9 5" - 9"

S/S-G 14 10" - 14"

Нержавеющая накладка

размеры

Центраторы для сварки труб 1"-14" наружного диаметра

Центратор E-Z GOLD

• Быстрота и простота использования

• Сочетает в себе точность с безопасностью

• Мгновенная центровка

• Качественная продукция по низким ценам

• Кованые стальные конструкции для максимальной
прочности

• Болты крыльев с  нержавеющими подшипниками

Накладки из нержавеющей стали и винты с накатанной 
головкой позволяют быстро установить центратор. Это 
делает контакт точки зажима из нержавеющей стали, что 
исключает загрязнение труб.

Дополнительные опции

диаметр трубы, 
       дюймы

диаметр трубы,  
  миллиметры

и винт

   размер 
центратора

Центраторы E-Z Gold, типичные области применения

Центраторы EZ Gold не должны использоваться в качестве подъемного устройства, так как это может привести
к повреждению или травме.

внимание:
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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



• 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) разных центраторов.

• Независимые струбцины экстра тяжелого исполнения: позволяют
оператору сформировать трубу нужной формы. 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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Диапазон от 10"-240"

Особенности и преимущества:

Двойной цепной центратор ультра тяжелого исполнения

Струбцины для тяжелых компонентов

Двойной трубный цепной центратор ‘E-Z FIT’

Цепной центратор с двумя цепями спроектирован для 
сборки, выравнивания и исправления эллипсности труб 
высоких классов прочности и  резервуаров больших
диаметров до 6м. Двойной  цепной центратор выравнивает
трубы с любой стенкой.
Наши специализированные струбцины тяжелого 
исполнения и блокировочное устройство двойной цепи 
могут справиться с самым сложным деформированием 
с оперативной легкостью.

Дополнительные струбцины тяжелого исполнения и 
двойной основной блок обеспечивают прочность для 
выполнения работ по деформированию труб с 
толщиной стенок, с которыми другие центраторы 
просто не справятся. Модели 10" до 36" до 10" до 54" 
поставляются с уровнем и устройством поддержки, все 
остальные модели поставляются с лебедкой.
Двойные цепные центраторы "EZ Fit" доступны как 
нержавеющие модели, имеющие нержавеющие 
контактные точки, благодаря которым сварка 
экзотических материалов происходит
без риска загрязнения. Все центраторы поставляются в 
своих прочных ящиках для хранения.
Струбцины могут поставляться с дополнительным 
гаечным ключом, чтобы устанавливать правильное 
натяжение цепи (150Нм).
Это позволяет задавать точное значение усилия.



7

Двойной трубный цепной центратор ‘E-Z FIT’

Дополнительные опции:

артикул
диапазон диаметра

трубы“/mm
число 

струбцин
число основных

блоков
вес с упаковкой

kg/lbs

EZDPCC/10-36 10-36 / 254-914 9 1 220 / 100

EZDPCC/10-36 SS 10-36 / 254-914 9 1 220 / 100

EZDPCC/10-48 10-48 / 254-1219 12 1 278 / 126

EZDPCC/10-48 SS 10-48 / 254-1219 12 1 278 / 126

EZDPCC/10-54 10-54 / 254-1372 14 1 300 / 136

EZDPCC/10-54 SS 10-54 / 254-1372 14 1 300 / 136

EZDPCC/10-60 10-60 / 254-1524 16 1 328 / 149

EZDPCC/10-60 SS 10-60 / 254-1524 16 1 328 / 149

EZDPCC/10-72 10-72 / 254-1829 20 1 387 / 176

EZDPCC/10-72 SS 10-72 / 254-1829 20 1 387 / 176

EZDPCC/10-84 10-84 / 254-2134 24 1 442 / 200

EZDPCC/10-84 SS 10-84 / 254-2134 24 1 442 / 200

EZDPCC/10-96 10-96 / 254-2438 28 2 498 / 226

EZDPCC/10-96 SS 10-96 / 254-2438 28 2 498 / 226

EZDPCC/10-108 10-108 / 254-2743 32 2 554 / 251

EZDPCC/10-108 SS 10-108 / 254-2743 32 2 554 / 251

EZDPCC/10-120 10-120 / 254-3048 36 2 610 / 277

EZDPCC/10-120 SS 10-120 / 254-3048 36 2 610 / 277

EZDPCC/10-132 10-132 / 254-3353 39 2 660 / 299

EZDPCC/10-132 SS 10-132 / 254-3353 39 2 660 / 299

EZDPCC/10-144 10-144 / 254-3715 42 2 710 / 322

EZDPCC/10-144 SS 10-144 / 254-3715 42 2 710 / 322

EZDPCC/10-168 10-168 / 254-4267 48 3 810 / 367

EZDPCC/10-168 SS 10-168 / 254-4267 48 3 810 / 367

EZDPCC/10-192 10-192 / 254-4877 54 3 910 / 410

EZDPCC/10-192 SS 10-192 / 254-4877 54 3 910 / 410

EZDPCC/10-216 10-216 / 254-5486 60 3 1010 / 455

EZDPCC/10-216 SS 10-216 / 254-5486 60 3 1010 / 455

EZDPCC/10-240 10-240 / 254-6096 66 3 1110 / 500

EZDPCC/10-240 SS 10-240 / 254-6096 66 3 1110 / 500

• Цепь длиной, необходимой для
диапазона трубы

• Струбцины экстра тяжелого исполнения,
для диапазона трубы

• Количество основных блоков, для
диапазона трубы

• Две (2) тонкие настройки
• Уровень и устройство поддержки

(больше центраторы снабжены
удлинителем)

• Ключ для винтов струбцины
• Инструкция по эксплуатации

• Динамометрический ключ

• Дистанционные винты из
углеродистой или нержавеющей
стали (опционально)

• Дополнительные струбцины



стальных труб или труб из нержавеющей стали  

Быстрое, надежное, точное центрирование и зажим труб, 
валов и круглых стержней - в том числе при большой разнице 
диаметров, благодаря автоматической коррекции положения 
соединяемых элементов. Без дополнительного 
выравнивания, без помощников, без промежуточного 
контроля. Места сварки всегда доступны со всех сторон.

С распорными клиньями. Быстрое, надежное и точное 
центрирование и крепление фланцев, штуцеров, колец и др. к 
трубам и цилиндрическим резервуарам за одну рабочую 
операцию. Автоматическое центрирование, в том числе и при 
большой разнице диаметров. 

Диапазон зажима, мм

Чтобы не допустить электролитическую коррозию, мы рекомендуем 
версии с накладными планками из нержавеющей стали (VA 1.4301).

артикул
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Центратор типа ножницы серии 100

Линейный центратор серии 200

Центратор паук серии 300

артикул

артикул

диапазон зажима, мм

диапазон зажима, мм

вес, kg

вес, kg

100-1 10-70 2.1

100-2 40-140 5.9

100-3 75-330 26

200-1 15-19 0.20

200-2 16-20 0.20

200-3 19-25 0.25

200-4 24-32 0.50

200-5 31-40 0.50

200-6 38-52 1.25

200-7 51-64 1.25

диапазон зажима, мм вес, kg

300-1 54-140 1.25

300-2 85-220 3.6

Специализированные сварочные центраторы для выравнивания 

Внутренний центратор “Паук”

Быстрое, надежное и точное центрирование и крепление 
фланцев, штуцеров, колец и др. к трубам и цилиндрическим 
резервуарам. С опорной поверхностью для гладких фланцев. 
Автоматическое центрирование, в том числе и при большой 
разнице диаметров. Без дополнительного выравнивания, за 
одну рабочую операцию, без помощников, без 
промежуточного контроля, с ручкой. Центрирование 
происходит изнутри.



Для использования на вращающихся сварочных столах и 
вращающихся устройствах. Эта модель оснащена удлиненным 
центральным валом.

Артикул

Для крепления и центрирования элементов с одинаковым 
диаметром или как зажимное устройство с одним распорным 
зажимом.

Такое же применение как у типа 300, но, благодаря независимо 
друг от друга работающим распорным элементам, особенно 
целесообразно использование при работе с тяжелыми 
фасонными деталями трубопроводов. Нижний распорный 
элемент центрирующего устройства фиксируется в трубе, затем 
надевается фланец или подобная деталь, которая центрируется и 
зажимается верхним распорным элементом. Автоматическое 
центрирование диаметров.

Независимо друг от друга работающие распорные элементы. Для 
колен и отводов любого радиуса. Быстрое, надежное обращение 
без посторонней помощи: “третьи руки” не нужны - нижний 
распорный элемент центрирующего устройства вставляется в 
колено так, чтобы передний край верхнего распорного элемента 
прилегал к торцу колена. Фланец или подобная деталь надевается 
на верхний распорный элемент и зажимается. Пригоден также для 
гладких фланцев. Автоматическое центрирование диаметров.

Чтобы не допустить электролитическую коррозию, мы рекомендуем версии с 
накладными планками из нержавеющей стали (VA 1.4301).
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Центратор паук серии 302

Центратор паук серии 400

Центратор паук для отводов серии 500

Центратор паук серии 301

302-1 54-140 1.1

302-2 85-220 2.5

302-3 120-350 6

302-4 180-520 14

302-5 400-940 20

400-1 54-140 1.25

400-2 85-220 3.6

400-3 120-350 10.5

400-4 180-520 27

400-5 400-900 39

500-1 54-115 1

500-2 85-195 3.3

500-3 120-315 9.5

500-4 180-520 23.1

артикул

артикул

артикул

артикул

диапазон

диапазон

диапазон

диапазон

зажима, мм

зажима, мм

зажима, мм

зажима, мм

длинна оси вес, kg

вес, kg

вес, kg

вес, kg

301-1 54-140 120 1.25

301-2 85-220 150 3.6

301-3 120-350 190 10.5



Каркасный центратор - экономически эффективный способ быстро выравнить трубы одного 
типоразмера. Существуют три версии центратора: ручная, храповая и гидравлическая. Они 
доступны в двух вариантах: “Tack” и “No Tack”.
Вариант “Tack” - это цельный каркасный центратор, который снимается с трубы перед сваркой. 
Более популярной моделью является “No Tack” с изогнутыми поперечинами, для возможности 
осуществления 90% кольцевого сварного соединения без снятия зажима.

Внешние выравнивающие центраторы труб доступны в 
размерах от 2 "до 60". Каркасный центратор предназначен 
для быстрого выравнивания двух частей труб перед 
сваркой.

• Для труб от 2" до 60"

• Остается неизменным во время сварки

• Простой и удобный в использовании

Трубные внешние центраторы храпового типа очень сильные 
и точные, при этом легкие. Они либо со "стандартными" 
плоскими поперечинами или арочными крестовыми 
поперечинами в системе ‘no tack’.

• Для труб диаметром от 14" до 60"
• Обеспечивает большую прочность и простоту в эксплуатации
• Не требутся снимать даже во время сварки
• Закрытый механизм для исключения пыли или грязи
• Стандартная 1" ручка трещотки  подходит для всех
размеров

До 120 " системы "NO-TACK“ подготавливают трубы для сварки 
с целью достижения максимального сварного шва без 
перемещения центратора, руного переключателя или
мощной гидравлики для точного выравнивания.

• Гидравлическая мощность 10-12 тонн.
• Доступны 23/8" до 60" наружного
диаметра
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Каркасные храповые центраторы

Ручные каркасные центраторы

Каркасные гидравлические внешние центраторы

Быстрый внешний центратор выравнивания труб с конкретными размерами

Каркасные центраторы
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деформирования и выравнивания 

Предназначены для выравнивания и деформирования труб с 
экстремальной прочностью на разрыв и способны 
деовализировать трубы толщиной стенки до 51 мм.

Выравнивающие винты осуществляют давление в конкретных 
точках для деформирования и выравнивания труб или оболочек. 
Идеально подходят для случаев, когда требуется критическое 
выравнивание. Благодаря подвижной струбцине, которая может 
вращаться для удобства доступа, сварка или шлифовка может 
быть завершена без ослабления давление зажима для 
предотвращения растрескивания частично завершенных сварных 
швов.

Рамы тяжелого исполнения, замковый механизм и выравнивающие 
винты дают центратору Rim Clamp непревзойденное значение 
формирующей силы и возможности для обработки труб толщиной 
стенки до 51 мм. Все поверхности центратора Rim Clamp, 
контактирующие с трубой, изготавливаются из нержавеющей 
стали, что исключает риск загрязнения при работе с экзотическими 
материалами. Это позволяет использовать центратор Rim в 
ядерной промышленноси, в местах с наличием воды и других 
подобных условий эксплуатации, где необходима чистота.

Особенность центраторов для размеров изделий от 14 "и больше - 
это наличие устройства автоматической блокировки, что сводит к 
минимуму риск травмы оператора.

• Высокая точность - обработка труб или оболочек большого диаметра.
• Деовализация изделий толщиной стенки до 2 "(51мм).
• Простота выравнивания и деформирования - давление может быть
применено к любой точке трубопровода или сосуда для деформации в
нужную форму.

• Универсальность - центратор может быть использован как для обычной
стали, так и для нержавеющей.
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Меньшие и большие размеры по запросу

Особенности и преимущества:

артикул
диапазон

диаметров труб

корректировка овальности 
труб до schedule

выравнивание 

трубы до schedule
вес комплекта, kg

RC/12-14 12-14 80 120 54

RC/14-16 14-16 80 120 86

RC/16-18 16-18 80 120 108

RC/14-20 14-20 80 120 126

RC/18-24 18-24 80 120 158

RC/20-26 20-26 80 120 162

RC/22-28 22-28 80 120 171

RC/26-32 26-32 80 120 180

RC/30-36 30-36 80 120 189

RC/34-40 34-40 80 120 203

RC/38-44 38-44 80 120 221

RC/42-48 42-48 80 120 230

RC/44-50 44-50 80 120 275

RC/46-52 46-52 80 120 275

RC/54-60 54-60 80 120 338

Трубные центраторы ультра тяжелого исполнения для

Центраторы RIM



Кромкофрезерные машины для труб

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛООБМЕННИКОВ И

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Машины для резки труб

Трубные стенды

Кромкофрезерные машины для пластин

Оборудование для продувки труб

Другие продукты

ООО "ИНТЕРМАШТРЕЙДИНГ" • г  . Харьков  
Тел.:  +  380 57 757 43 20 • Моб. тел.: +380 68 348 51 07 • Факс: +380 57 717 43 30

 E-mail: office@imt-kh.com.ua • Web-site: www.imt-kh.com.ua
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