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Leister delivers performance – Leister обеспечивает  
высокую производительность.

Более 60 лет компания «Leister» является мировым лидером в об-
ласти сварки пластмасс и промышленных аппаратов горячего 
воздуха. Кроме того, мы предлагаем инновационные высокопро-
изводительные системы для лазерной сварки и микросистемы. 
Компания «Leister» разрабатывает и выпускает всю свою продук-

цию в Швейцарии, поэтому клиенты всегда могут расчитывать на 
знаменитое швейцарское качество. 98% нашей продукции идет на 
экспорт, развитая торговая и сервисная сеть «Leister» состоит из 
130 центров продаж и обслуживания, расположенных по всему 
миру, что гарантирует нашим клиентам получение компетентного 
сервисного обслуживание в любое время и в любом месте.

компания «Leister» находится по всему миру.
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Компания «Leister» является лидером на рынке уже в те-
чение нескольких десятков лет. Высокая производитель-
ность и надежность нашей продукции позволили отнести 
аппараты для сварки и обработки пластмасс от «Leister» 
к продукции высшего класса. Наши аппараты используют-
ся для сварки кровельных и напольных покрытий, сварки 
тентовых тканей, в строительстве зданий и сооружении, 
при прокладке туннелей, в строительстве полигонов для 
захоронения отходов, при производстве изделий из пласт-
масс и многого другого.

Сварка пластмассPLASTIC WELDING

Активация, подогрев, отверждение, расплавление, усад-
ка, сварка, стерилизация, сушка или нагрев: в производ-
ственных процессах все чаще применяется горячий воз-
дух. И все чаще выбор потребителя падает на нас. Это не 
удивительно, ведь клиенты «Leister» получают прибыль, 
работая с ноу-хау от «Leister», и пользуются советами на-
ших специалистов при разработке концепции применения 
горячего воздуха в производстве.

Производственные процессыProCESS hEAT

Инновационные и запатентованные решения «Leister» 
в области точной сварки пластмасс сделали возможным 
использование новых методов производства в автомоби-
лестроении, медицинской, сенсорной технике и в микро-
системах, а также в пайке электронных компонентов. Чи-
стые, точные и не инвазивные технологии «Leister» также 
могут применяться в процессах с использованием источ-
ников тепла.

Системы для лазерной сваркиLASEr PLASTIC WELDING

Вместе с опытной проектно-технической группой, исполь-
зуя передовые технологии и всеобщее управление каче-
ством, мы работаем над тем, чтобы наши клиенты не от-
ставали от современных тенденций ни в настоящее время, 
ни в будущем. «Axetris» будет и дальше активно разраба-
тывать и производить в стерильных условиях микромеха-
нические датчики и микрооптические части.
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Сварка термопластов с Leister
Для всех областей, где производится обработка термо-
пластов — сварка кровельных покрытий, подземное и ги-
дростроительство, сварка полимерных тканей и пленок, 
напольных покрытий, ремонт автомобилей и производство 
изделий из пластмасс — Leister Process Technologies пред-
лагает подходящий, высококачественный сварочный аппа-
рат для требовательных клиентов.

исследования и разработки
Накопленный в течение нескольких десятилетий опыт в об-
работке термопластов и в производственных процессах 
делает «Leister» Вашим идеальным партнером. Мы затра-
чиваем значительные средства и усилия на разработку но-
вых и усовершенствование уже существующих продуктов. 
Наши клиенты выигрывают от высокого качества, надеж-
ности, мощности и рентабельности нашего оборудования.

Менеджмент качества
Инновационное предприятие «Leister» имеет отрабо-
танную систему менеджмента качества. «Leister Process 
Technologies» сертифицировано по строгим стандартам 
качества ISO 9001. Главным критерием производственного 
процесса является качество. Результатом являются продук-
ты, заслужившие себе хорошую репутацию по всему миру 
и надежно служащие нашим клиентам при любых условиях.

Проверка и сертификация
Наши продукты конструируются и разрабатываются в со-
ответствии с национальными и международными нормами 
и стандартами. При этом учитываются такие нормы, как 
ISO, IEC, EN или UL, а также профессиональные нормы, 
например, DVS. Для безопасности наших клиентов мы на-
правляем наши изделия на проверку в аккредитованные 
независимые экспертные лаборатории. Изделия сертифи-
цируются по результатам данной проверки и по праву полу-
чают знак соответствия качеству.

испытательная лаборатория
Наша команда профессионалов поможет Вам сделать пра-
вильный выбор оборудования для применения в опреде-
ленных целях. Проведение ряда испытаний Ваших инстру-
ментов поможет оптимизировать процессы. Оборудование 
испытательной лаборатории «Leister» позволяет проводить 
все виды комплексных испытаний для проведения анализа 
технологического процесса и документировать результаты.

более 130 центров продаж и сервисного обслуживания 
по всему миру в более чем 100 странах мира
Мы верим в то, что основу удовлетворенности клиентов со-
ставляет качество продукции и бесперебойная работа сер-
висной сети по всему миру. Широкая сеть, состоящая из бо-
лее чем 130 центров обслуживания и продаж в более чем 
100 странах мира гарантирует компетентное и ответствен-
ное обслуживание. Все представительства и их персонал 
регулярно проходят обучение и сертификацию «Leister», 
поэтому ноу-хау от «Leister» доступно всем клиентам по 
всему миру.
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Weldplast S1



07Общий каталог оборудования для сварки пластмасс 2015/16www.leister.com.ua

Р
уч

ны
е 

ап
па

ра
ты

 
го

ря
че

го
 в

оз
ду

ха
Кр

ов
ел

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

Кровельные работы
Рекламные плакаты /брезент
Гражданское строительство /
Прокладка туннелей / Полигоны
Изготовление изделий из 
пластмасс
Напольные покрытия / 
Внутренняя отделка

Ручные аппараты 
горячего воздуха 
Вентиляторы
Общие 
принадлежности 
Электроды

08 – 31

Кровельные работы Сварочные автоматы
Приборы для 
испытания

32 – 43

Те
хн

ич
ес

ки
й 

те
кс

ти
ль

 и
 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ы
е 

тк
ан

и

Технический текстиль и 
промышленные ткани

Сварочные автоматы 44 – 55

Гр
аж

да
нс

ко
е 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
Ту

нн
ел

и 
/ П

ол
иг

он
ы

Гражданское строительство / 
Туннели / Полигоны

Сварочные автоматы 
Экструдеры 
Приборы для 
испытаний

56 – 74

И
зг

от
ов

ле
ни

е 
из

де
ли

й 
из

 п
ла

ст
м

ас
с

Изготовление изделий 
из пластмасс

Экструдеры
Электроды

75 – 91
Н

ап
ол

ьн
ы

е 
по

кр
ы

ти
я 

/ 
вн

ут
ре

нн
яя

 о
тд

ел
ка

Напольные покрытия / 
Внутренняя отделка

Сварочные аппараты / 
Фрезерные станки

92 – 95

Содержание





09Общий каталог оборудования для сварки пластмасс 2015/16www.leister.com.ua

Р
уч

ны
е 

ап
па

ра
ты

 
го

ря
че

го
 в

оз
ду

ха

Ручные аппараты горячего воздуха

Обзор продукции .....................................................10 / 11
TRIAC ST .....................................................................12 -15
TRIAC AT ......................................................................13 -15
ELECTRON ST ...........................................................16 / 17
HOT JET S ..................................................................18 / 19
GHIBLI AW .........................................................................20

HOTWIND PREMIUM / SYSTEM.......................................22
FORTE S3 ..........................................................................23
WELDING PEN R / WELDING PEN S ...............................24
ROBUST.............................................................................25
DIODE PID / DIODE S ................................................26 / 27
MINOR................................................................................27
LABOR S ............................................................................28
Общие принадлежности ...................................................30
Сварочный пруток .............................................................31



10 www.leister.com.uaОбщий каталог оборудования для сварки пластмасс 2015/16

тип TRIAC ST TRIAC AT ELECTRON ST HOT JET S GHIBLI AW HOTWIND 
PREMIUM FORTE S3

Напряжение В~ 230 230 230 230 230 230 3×230 / 3×400

Макс. мощность Вт 1600 1600 3400 460 1500 2300 10 000

Температура °С 40-650 40-650 40-650 20-600 20-600 20-650 20-650

Размер (L × Ø) / Ручка (Ø) 338х90х56 335х90х56 338х90х56 235х70х40 195х85х160х57 232х106х179 390х132х215

Вес в кг (без шнура)~ 1.0 1.0 1.1 0.4 0.9 2.2 4.4

Знак соответствия

Знак безопасности

Тип сертификации CCA CCA

Класс защиты

Области применения

Эксплуатация на открытом 
воздухе     

Эксплуатация в помещении       

Кровельные работы    

Плакаты / Брезент     
Гражданское строительство / 
Туннели/ Полигоны    

Изготовление изделий из 
пластмассы     

Напольные покрытия / 
дизайн интерьеров     

Обтяжка       

Встроенный вентилятор       

Цифровой дисплей 

Страница каталога 12 – 15 13 – 15 16 / 17 18 / 19 20 22 23

Обзор продукции. Ручные аппараты горячего воздуха



11Общий каталог оборудования для сварки пластмасс 2015/16www.leister.com.ua

Р
уч

ны
е 

ап
па

ра
ты

 
го

ря
че

го
 в

оз
ду

ха

тип
WELDING 
PEN R / S

ROBUST DIODE 
PID / S

MINOR LABOR S

Напряжение В~ 230 3×230 / 3×400 230 230 230

Макс. мощность Вт 1000 250 1600 100 800 / 900

Температура °С 20-600 20-600 20-600

Размер (L × Ø) / Ручка (Ø) 270х43х32 255х221 265х57х40 250х95х64 180х54х40

Вес в кг (без шнура)~ 1.0 8.0 1.15 1.15 0.15

Знак соответствия

Знак одобрения

Схема сертификации

Класс защиты

Области применения

Эксплуатация на открытом 
воздухе

Эксплуатация в помещении     

Кровельные работы

Баннеры / Тенты

Гражданское строительство / 
Туннели/ Полигоны
Изготовление изделий из 
пластмассы     

Напольные покрытия / 
дизайн интерьеров

Обтяжка

Встроенный вентилятор  

Цифровой дисплей  (R)  (PID)

Страница каталога 24 25 26 27 28

Обзор продукции. Ручные аппараты горячего воздуха и вентиляторы
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TRIAC ST – Дизайн оправдывает себя на практике

Новый TRIAC ST предназначен, прежде всего, для сварки и обработки пластмасс и полимеров. В ходе 
разработки был сделан преднамеренный выбор в пользу конструкции без дополнительных технических 
особенностей. Он отличается удобством в применении, оставаясь при этом надежным и универсальным, 
как и его предшественник TRIAC S. Его отличительной чертой является эргономичная двухкомпонентная 
рукоятка, которая не только имеет привлекательный вид, но и удобна для пользователя. Небольшой вес 
менее 1 кг обеспечивает отличную весовую балансировку.

1 Удобство в обращении: 
благодаря двухкомпонентной рукоятке 
и идеально сбалансированной 
конструкции надежно лежит в руке 
и обеспечивает оптимальную работу 
в самых тяжелых условиях.

легкий вес: 
TRIAC ST весом менее 1 кг даже легче 
своего предшественника.

2 безопасность: 
защитная трубка с активным 
охлаждением для повышенной 
эксплуатационной надежности 
и безопасности.

Дизайн оправдывает себя на практике: 
TRIAC ST – это уже седьмое поколение 
в линейке революционных ручных 
аппаратов TRIAC от компании Leister. 
Десятки лет опыта, воплощенные 
в современном дизайне.

3 Швейцарская аккуратность: 
с обеих сторон можно без труда извлечь 
и почистить съемный фильтр, что 
обеспечивает оптимальный проток 
воздуха и максимальную готовность 
к работе

4 Подключение к сети: 
Аналогично TRIAC S, TRIAC ST 
демонстрирует простоту в управлении, 
надежность в работе и швейцарское 
качество.

Надежный партнер: 
TRIAC ST сохранил все самые важные 
характеристики своего предшественника, 
оставаясь при этом надежным 
партнером!

1

2
4

3



13Общий каталог оборудования для сварки пластмасс 2015/16www.leister.com.ua

Р
уч

ны
е 

ап
па

ра
ты

 
го

ря
че

го
 в

оз
ду

ха

• Подходит для эксплуатации на рабочей площадке
• Прочный профессиональный ручной аппарат горячего 

воздуха весит менее 1 кг
• Функциональная конструкция: двухкомпонентная рукоят-

ка и идеально сбалансированная конструкция обеспечи-
вает оптимальную эргономичность

• Быстрая чистка воздушных фильтров
• Автоматическое отключение щеток и защита нагреватель-

ного элемента обеспечивают дополнительную защиту

• Подходит для эксплуатации на рабочей площадке
• Регулируемая температура замкнутой петли
• Регулируемый расход воздуха 
• Программируемое электронное устройство управления 
• Эргономичная рукоятка
• Современный дизайн

TRIAC AT: Функциональный и настраиваемый.

TRIAC AT – регулируемый ручной аппарат для сварки и усадки пластика, подходит для использования 
на рабочей площадке. Он разработан с учетом потребностей самых требовательных профессионалов. 
Перед выпуском с завода в Швейцарии каждый инструмент проходит тщательный контроль качества. 
Универсальные области применения этого современного многоцелевого ручного аппарата практически 
безграничны, он подходит для любой ситуации. TRIAC AT будет и дальше подтверждать свои 
эксплуатационные характеристики при любых погодных условиях, он одинаково эффективно работает как 
внутри помещения, так и на открытом воздухе, в режиме непрерывной эксплуатации.

технические характеристики
Напряжение В~ 230
Мощность Вт 1600
Температура °C 40 – 700
Габариты (Д × Ø) мм 338x90, рукоятка Ø56
Вес кг 1.0 (без кабеля)
Знак безопасности 
Класс защиты II

Aртикул №: 
141.227 TRIAC ST 230 В / 1600Вт для насаживаемых насадок, с евроштекером

технические характеристики
Напряжение В~ 230
Мощность Вт 1600
Температура °C 40 – 700
Габариты (Д × Ø) мм 335x90, рукоятка Ø56
Вес кг 1.0 (без кабеля)
Класс защиты II  

Aртикул №: 
141.314 TRIAC AT 230В / 1600 Вт, с евроштекером

Ручной аппарат горячего воздуха

TRIAC ST
Ручной аппарат горячего воздуха

TRIAC AT
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Щелевая насадка, насаживаемая
107.123 20 мм, угловая
105.487 20 мм, изогнутая, насаживаемая
105.503 20 мм угол 60°
105.492 20 мм, прямой носик, 120° загнутая
128.535 30 мм, угол 45° 
107.132 40 мм
107.130 40 мм, угол 60°
107.133 40 мм, с отверстиями
107.135 40 мм с ПТФЭ-покрытием
107.129 60 мм для сварки внахлест битумных 

покрытий
107.131 80 мм
100.303 Ø 5 мм стандартная насадка – 

сопло, насаживаемая
105.622 Ø 5 мм, стандартная насадка - 

сопло, навинчиваемая
107.124 20 мм, 90° для сварки внахлест

107.125 20 мм, 60° для сварки внахлест

3

4

5

105.431 Насадка быстрой сварки 
3 мм, с зауженным выходом, 
насаживается на стандартную 
насадку Ø 5 мм

105.432 Насадка быстрой сварки 
4 мм, с зауженным выходом, 
насаживается на стандартную 
насадку Ø5 мм

105.433 Насадка быстрой сварки 
5мм, с зауженным выходом, 
насаживается на стандартную 
насадку Ø 5 мм

107.139 Насадка 4,5 х 12 мм для наварки 
профиля в углах при укладке 
линолеума, насаживается на 
стандартную 
насадку Ø5 мм

107.137 Насадка быстрой сварки прутком 
8 мм, насаживается на стандартную 
насадку Ø 5 мм
Насадка быстрой сварки, 
насаживается на стандартную 
насадку Ø 5 мм, 

106.992 Для профильного прутка 5.7 мм, 
профиль A

106.993 Для профильного прутка 7 мм, 
профиль B

106.989 Для круглого прутка 3 мм
106.990 Для круглого 

прутка 4 мм
106.991 Для круглого 

прутка 5 мм

аксессуары TRIAC ST / TRIAC AT 

Сварка внахлест 

Сварка прутком

Термоусадка 
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106.988 Насадка для прихватки, 
навинчиваемая

126.552 Насадка для сварки Ø4 мм, 
навинчиваемая, для фторопластов

113.666 Насадка для быстрой сварки Ø 3 мм 
с клином, навинчиваемая

113.399 Насадка для быстрой сварки Ø4 мм 
с клином

113.876 Насадка для быстрой сварки Ø3 мм 
без клина

113.874 Насадка для быстрой сварки Ø4 мм 
без клина, навинчиваемая

113.670 Насадка быстрой сварки 5.7 мм с 
клином, навинчиваемая

113.877 Насадка быстрой сварки без клина, 
навинчиваемая: 5.7 мм, профиль A

106.986 Насадка быстрой сварки без клина, 
навинчиваемая: 7 мм, профиль B

106.987 7 x 5.5 мм

106.996 Насадка для прихватки, 
насаживается на стандартную 
насадку Ø5 мм

106.982 Удлиненная насадка Ø5 мм, 150 мм

107.344 Зеркальная насадка 135 мм, 
насаживаемая

143.833 Адаптер для навинчиваемых 
насадок

143.332 Защитная трубка для 
навинчиваемых насадок

107.324 Решетчатая рефлекторная насадка 
для усадки 12 x 10 мм, насаживается 
на стандартную насадку Ø5 мм

107.337 Решетчатая рефлекторная насадка 
50 x 35 мм, насаживаемая

107.338 Решетчатая рефлекторная насадка 
35 x 20 мм, насаживаемая

107.326 П-образная рефлекторная насадка 
25 x 150 мм, насаживаемая

107.307 Ложковая рефлекторная насадка 
27 x 35 мм, насаживаемая

107.339 Паяющая рефлекторная насадка 
17 x 34 мм, насаживаемая

142.717 Нагревательный элемент для TRIAC 
ST / TRIAC AT, 230В / 1550 Вт.

По запросу имеются дополнительные варианты. 
Технические характеристики могут быть изменены 
без уведомления. Зеркальная сварка
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ELECTRON ST – Прочный, компактный и удобный для пользования.

Новый ELECTRON ST – это настоящий источник силы и мощи среди ручных аппаратов «Leister». Внешний 
вид данного инструмента был смоделирован по новому ассортименту TRIAC. Для пользователя это означает 
улучшенную эргономичность и, как результат, повышенное удобство при эксплуатации. Новая модель 
ELECTRON имеет в комплекте разнообразие полезных насадок.

1 Мощность:
Мощный ручной аппарат подходит для 
решения различных задач, благодаря 
исключительной номинальной мощности 
3400 Вт.

2 Отличная эргономичность:
Почти на 100 г легче своего 
предшественника, с двухкомпонентной 
рукояткой, которая почти на 12,5 мм 
тоньше. 

3 Плавная регулировка:
Простая регулировка температуры до 
650°С

4 Чистка:
Все двусторонние фильтры легко 
снимаются и чистятся без затрат по 
времени. 

5 Совместимость:
К аппарату ELECTRON ST подходят все 
насадки предшественника 

1

2

5

3

4
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• Подходит для применения на строительных площадках
• Самый мощный ручной аппарат Leister
• Легко чистящиеся воздушные фильтры
• Автоматическое отключение щеток и защита 

нагревательного элемента обеспечивают 
дополнительную защиту

• Прочный ящик для инструментов в комплекте
• Швейцарское качество

Среди множества областей применения ELECTRON ST – 
усадка кабельных соединений 

Ручной аппарат горячего воздуха 

ELECTRON ST Принадлежности для ELECTRON ST

технические характеристики
Напряжение В~ 230 230
Мощность Вт 2300 3400
Температура °C 40 - 650
Габариты (Д × Ø) мм 337 х 88, рукоятка Ø 55
Вес кг 1 (без кабеля)
Знак соответствия
Класс защиты II  

Aртикул №: 
149.673 ELECTRON ST 230 В/2300 Вт для насаживаемых насадок, с 
евроштекером

107.258 Широкая щелевая насадка 70x10 мм 
для сварки битумных покрытий

107.653 Широкая щелевая насадка 
73x2,03 мм, насаживаемая

151.068 Стеллаж для хранения инструментов 
для 107.653

107.270 Широкая щелевая насадка 
150x12 мм

107.229 Круглая насадка, d = 20 мм

107.331 Насадка для усадки створчатая 
70 х 70 мм

107.328 Насадка для усадки створчатая 
60 х 75 мм

107.330 Створчатая рефлекторная насадка, 
125 х 22 мм

107.327 Решетчатая рефлекторная насадка 
85 х 85 мм

107.333 Решетчатая рефлекторная насадка 
150 х 130 мм

106.127 Решетчатая рефлекторная насадка 
“душ” Ø 65 мм

107.340 П-образная рефлекторная насадка 
45 х 250 мм для равномерной усадки

107.346 Зеркальная насадка 270 мм

Нагревательные элементы

145.606 230 В / 3300 Вт

149.675 230 В / 2200 Вт
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• Самый маленький в мире ручной сварочный аппарат
• Плавная электронная регулировка температуры
• Плавная электронная регулировка расхода воздуха
• Низкий уровень шума
• Встроенная подвижная подставка под аппарат

Ручной аппарат горячего воздуха 

HOT JET S Принадлежности для HOT JET S

107.141 Щелевая насадка 15 мм, 
насаживаемая

107.142 Щелевая насадка 20 мм, 
насаживаемая

107.144 Стандартная насадка Ø5 мм, 
насаживаемая

105.567 Удлинительная насадка Ø5 x 150 
мм, прямая

105.556 Угловая насадка 20 мм, угол загиба 
90°, насаживаемая

106.996 Насадка для прихватки, 
насаживается на стандартную 
насадку Ø 5 мм

3

4

5

106.989 Насадка быстрой сварки для 
круглого прутка 3 мм, надевается на 
стандартную насадку Ø5 мм

106.990 Насадка быстрой сварки для 
круглого прутка 4 мм, надевается на 
стандартную насадку Ø5 мм

106.991 Насадка быстрой сварки для 
круглого прутка 5 мм, надевается на 
стандартную насадку Ø5 мм

0.22

A-profile B-profile

0.28

0.15 0.2

106.992 Насадка быстрой сварки для 
профильного прутка 5.7 мм, 
надевается на стандартную насадку 
Ø5 мм (профиль A)

106.993 Насадка быстрой сварки для 
профильного прутка 7 мм, 
надевается на стандартную насадку 
Ø5 мм (профиль B)

3

4

5

105.431 Насадка быстрой сварки 3 мм, с 
зауженным выходом, насаживается 
на стандартную насадку Ø5 мм

105.432 Насадка быстрой сварки 4 мм, с 
зауженным выходом, насаживается 
на стандартную насадку Ø5 мм

105.433 Насадка быстрой сварки 5 мм, с 
зауженным выходом, насаживается 
на стандартную насадку Ø5 мм

HOT JET S: компактный и мощный.

Самый компактный аппарат от Leister. Малый вес 
аппарата (всего 600 г, включая кабель) и небольшая 
рукоятка обеспечивают легкую работу и большую 
производительность.

технические характеристики
Напряжение В~ 120
Мощность Вт 460
Температура °C 20-600
Габариты (Д × Ø) мм 235 х 70, рукоятка Ø 40
Вес кг 0,6 (с кабелем 3м)
Знак соответствия 
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты II

Aртикул №: 
100.648 HOT JET S 230 В/460 Вт с евроштекером 

Маленький и легкий аппарат HOT JET S отлично подходит 
для сварки в узких и труднодоступных местах.
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Принадлежности для HOT JET S

107.137 Насадка для быстрой сварки 
прутком 8 х 2 мм, насаживается на 
стандартную насадку Ø5 мм

107.139 Насадка 4,5 х 12 мм для наварки 
профиля в углах при укладке 
линолеума, насаживается на 
стандарт ную насадку Ø5 мм

107.324 Решетчатая рефлекторная насадка 
для усадки 12 x 10 мм, насаживается 
на стандартную насадку Ø5 мм

107.146 Насадка для пайки Ø 2 мм, для 
пайки высоконаправленным потоком 
воздуха.

107.151 Насадка для пайки Ø 4 мм, для 
пайки высоконаправленным потоком 
воздуха.

107.148 Насадка для пайки Ø 3 х 1,5 мм 
овальная, для пайки 
высоконаправленным потоком 
воздуха.

107.310 Решетчатые рефлекторные насадки 
20 х 35 мм для равномерной усадки 
термоусадочных трубок при ремонте

107.311 Решетчатые рефлекторные насадки 
35 х 50 мм для равномерной усадки 
термоусадочных трубок при ремонте

107.312 Ложковая насадка для усадки 
термоусадочных трубок 24 х 35 мм.

107.305 Заглаживающая насадка 15 x 25 мм

103.607 Адаптер для навинчивающихся 
Насадок

100.818 Нагревательный элемент,  
230 В / 435 Вт

Компактный и удобный: HOT JET S отлично подходит для 
сварки сложных деталей на рекламных стендах и тентах.

Сварка Т-образных соединений на кровле с 
использованием HOT JET S.

HOT JET S с решетчатой рефлекторной насадкой при 
установке термоусадочной муфты.
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• Универсальный аппарат для сварки и термоусадки
• Постоянная температура сварки, не зависящая от колеба-

ний напряжения в сети и внешней температуры
• Система управления «e-Drive»

Ручной аппарат горячего воздуха 

GHIBLI AW
106.998 Щелевая насадка 20 мм

106.999 Щелевая насадка 40 мм

107.154 Стандартная насадка Ø5 мм

107.006 Удлинительная насадка Ø5 x 130 мм, 
прямая

107.308 Решетчатые рефлекторные насадки 
50 x 35 мм

107.309 Решетчатые рефлекторные насадки 
35 x 20 мм

107.313 Ложковая насадка для усадки 
термоусадочных трубок 25 х 30 мм.

107.325 Ложковая рефлекторная насадка  
17 х 34 мм

107.319 Рефлекторная насадка “душ”, 
Ø65 мм

107.315 Насадка для усадки створчатая  
70 х 12 мм

107.345 Насадка для сварки встык 135 мм, 
с ПТФЭ-покрытием

145.582 Нагревательный элемент,  
230 В / 1800 Вт

«Пистолет горячего воздуха»  
GHIBLI AW.

Данный аппарат получил свое имя от названия горя-
чего пустынного ветра. Благодаря двухпозиционному 
переключателю для выбора расхода воздуха и плав-
ной регулировке температуры GHIBLI возможно ис-
пользовать для решения самых разных задач.

технические характеристики
Напряжение В~ 230
Мощность Вт 1600
Температура °C 40-620
Габариты (Д × Ø) мм 280 x 220 х 90
Вес кг 1.18
Сертификационный знак
Класс защиты II

Aртикул №: 
148.061 GHIBLI AW 230 В/2300 Вт с евроштекером

Другие модели поставляются по заказу. 

Усадка кабельных соединений с помощью GHIBLI AW.
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HOTWIND: Новые габариты

Весом всего 2.2 кг HOTWIND можно использовать 
в виде встроенного или стационарного устройства. 
Высокая максимальная температура 650 °С позволяет 
использовать HOTWIND во многих областях.

• Идеально подходит для подогрева, нагревания, формов-
ки и сушки

• Плавная регулировка нагрева и вентилятора
• Встроенное устройство защиты прибора и нагреватель-

ного элемента
• Бесперебойная работа

Ручной аппарат горячего воздуха

HOTWIND PREMIUM / SYSTEM
Принадлежности для  
HOTWIND PREMIUM / SYSTEM

технические характеристики
Напряжение В~ 230
Мощность Вт 3700
Температура °C 650
Габариты (Д × Ø) мм 332 х 106 х 197
Вес кг 2.2 (без кабеля 3 м)
Знак соответствия 
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты II

Aртикул №: 
142.609 HOTWIND PREMIUM 230 В/3700 Вт с евроштекером
142.645 HOTWIND SYSTEM 230 В/3700 Вт с евроштекером

Другие модели поставляются по заказу.

a
b

Широкая щелевая насадка, 
насаживается (a х b)

107.260 85 х 15 мм

107.259 150 х 12 мм

105.977 200 х 9 мм

107.263 250 х 12 мм, с вкладышем

107.262 300 х 4 мм

105.992 400 х 4 мм

105.991 500 х 4 мм

a

125.317 Фланцевый соединитель, 
насаживается а = 89 мм

107.335 Решетчатый отражатель Ø 150 мм, 
насаживаемый

107.248 Фильтр из нержавеющей стали, 
насаживается на воздухоприемник

141.723 Комплект для ручных аппаратов 
(рукоятка и защитная трубка)

103.607 Нагревательный элемент  
230 В / 3600 Вт

HOTWIND отлично подходит для термоусадки и создания 
оттисков на пластиковых деталях.
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FORTE S3: термоусадка без 
использования открытого огня

Самый мощный ручной аппарат от Leister. Отлично 
подходит для усадки термоусадочной пленки на 
паллетах и габаритных грузах без использования 
открытого пламени.

• Mощный ручной аппарат для усадки термоусадочной 
пленки на паллетах

• Равномерная усадка
• Mожно использовать в небольших закрытых помещениях
• Встроенная подставка под аппарат

Ручной аппарат горячего воздуха 

FORTE S3

технические характеристики
Напряжение В~ 3 х 230 3 х 400
Мощность кВт 10 10
Температура °C 650
Габариты (Д × Ø) мм 390 x 132 х 215
Вес кг 4.4 (без кабеля)
Знак соответствия 
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты II

Aртикул №: 
111.029 FORTE S3, 3 х 400 В/10 кВт без штекера
102.031 FORTE S3, 3 х 230 В/10 кВт без штекера
102.027 FORTE S3, 3 х 400 В/10 кВт с 16 A ССЕ штекером

Усадка термоусадочной пленки на паллетах без 
использования открытого пламени в закрытых помещениях.
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WELDING PEN: тонкий и гибкий

WELDING PEN - это оптимальный ручной аппарат 
горячего воздуха для различных сварочных работ. 
Компактная конструкция и поворотное соединение 
для шланга внешней подачи воздуха обеспечивают 
удобство в работе.

• Дисплей для индикации значений заданной и реальной 
температуры(WELDING PEN R)

• Удобство в работе благодаря поворотному воздушному 
шлангу

• Охлаждаемая трубка нагревательного элемента
• Применяется с вентилятором ROBUST или сжатым 

воздухом

Ручной аппарат с внешней подачей воздуха 

WELDING PEN R / WELDING PEN S

технические характеристики
Напряжение В~ 230
Мощность Вт 1000
Температура °C 20 – 600
Габариты (Д × Ø) мм 270 х 43, рукоятка Ø 32

Вес кг
1.0 (с кабелем/воздушным 
шлангом 3 м и Y-образным 
соединением)

Класс защиты II

Aртикул №: 
114.380 WELDING PEN R, 230 В/600 Вт для навинчиваемых насадок, с 
евроштекером
113.081 WELDING PEN S, 230 В/600 Вт для навинчиваемых насадок, со 
штекером США

Другие модели поставляются по заказу.

WELDING PEN S

WELDING PEN R

Принадлежности для WELDING PEN R / S

105.622 Стандартная насадка Ø5 мм, 
навинчиваемая

106.988 Насадка для прихватки, 
навинчиваемая

113.666 Насадка для быстрой сварки Ø3 мм 
с клином, навинчиваемая

113.399 Насадка для быстрой сварки Ø4 мм 
с клином, навинчиваемая

113.876 Насадка для быстрой сварки Ø3 мм 
без клина, навинчиваемая

113.874 Насадка для быстрой сварки Ø4 мм 
без клина, навинчиваемая

113.670 Насадка быстрой сварки 5.7 мм 
с  лином, навинчиваемая

113.877 Насадка быстрой сварки без клина, 
навинчиваемая: 5.7 мм, профиль A

106.986 7 мм, профиль В

106.987 Насадка быстрой сварки 7 x 5.5 мм, 
навинчиваемая

126.552 Насадка для сваркиØ4 мм, 
навинчиваемая, для фторопластов

Угловой адаптер для навинчиваемых 
насадок, навинчивается:

127.726 30°

127.727 45°

113.412 Нагревательный элемент для 
WELDING PEN R и WELDING PEN S, 
1200 В / 600 Вт

Сварка прутком с использованием компактного и легкого 
аппарата WELDING PEN R.

Поворотный воздушный шланг для удобства в работе
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ROBUST: 
Высокопроизводительный.

Применяется для решения различных задач при 
внешней температуре до 60°C. ROBUST имеет 
высокую производительность для своих габаритов. 
Вентилятор может одновременно подавать воздух 
для трех аппаратов горячего воздуха.

Вентилятор 

ROBUST Принадлежности для ROBUST

107.354 Фильтрующая насадка из 
нержавеющей стали, насаживается 
на входной патрубок

107.281 Переходник (Ø38 мм) с 3 выходами 
14 мм

113.859 Воздушный шланг, Ø14 мм

101.031 Хомут для воздушного шланга, 
Ø14 мм

• Компактная конструкция, большая мощность
• Низкий уровень шума для непрерывной эксплуатации
• Вентилятор для подачи воздуха к DIODE PID / DIODE S, 

одному WELDING PEN R / WELDING PEN S или к трем 
LABOR S (с адаптером шланга 107.281)

технические характеристики
Частота Гц 50 60
Расход воздуха (20°C) л/мин 1200 1300
Статическое давление кПa 8000 10500
Внешняя температура °C 60 60
Темп. на входе °C 60 60
Уровень шума Дб 62 62
Тип защиты (IEC 60529) IP 54 IP 54
Вход. патрубок мм (внешн. размер) Ø38 Ø38
Вых. Патрубок (внешн. размер) Ø38 Ø38
Вес кг 8 8
Знак соответствия 
Класс защиты II

Aртикул №: 
Напряжение В~ 50 Гц

60 Гц
1 х 230 3 х 230 / 400

3 х 440 - 480
Без кабеля Артикул № 103.429
3 м / евроштекер Артикул № 103.432

Вентилятор ROBUST подает воздух к WELDING PEN.
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DIODE PID / S: Мощная пара.

Ручной аппарат DIODE S - удобный высокомощный 
сварочный аппарат. Цифровая регулировка DIODE 
PID обеспечивает всегда корректную температуру 
сварки. Температуру на DIODE S легко регулируется 
ручным переключателем.

Ручной аппарат наружного воздуха

DIODE PID / DIODE S
Ручной аппарат и вентилятор

DIODE PID / DIODE S с MINOR

DIODE PID

DIODE S

технические характеристики
Напряжение В~ 120 
Мощность Вт 1600
Температура °C 20-600
Габариты (Д × Ø) мм 265 x 57, рукоятка Ø 40

Вес кг 1.15 (с кабелем 3 м, 
с воздушным шлангом 3 м)

Класс защиты II

Aртикул №: 
101.281 DIODE S, 230 В/1600 Вт, для насаживаемых насадок, с евроштекером
101.282 DIODE S, 230 В/1700 Вт, для насаживаемых насадок, с евроштекером

Другие модели поставляются по заказу.

технические характеристики
Напряжение В~ 120 
Мощность Вт 1700
Температура °C 20-600
Габариты (Д × Ø) мм 264 x 55, рукоятка Ø 40

Вес кг 2.4 (с кабелем 3 м, с воздушным 
шлангом 1,5 м)

Класс защиты II

Aртикул №: 
101.441 DIODE S, 230 В/1700 Вт, для надеваемых насадок, подсоединяемый к 
MINOR, воздушный шланг 1,5, с евроштекером
108.880 DIODE PID, 230 В/1700 Вт, для надеваемых насадок, 
подсоединяемый к MINOR, воздушный шланг 1,5, с евроштекером

Другие модели поставляются по заказу.

• Применяется с вентилятором MINOR, ROBUST или со 
сжатым воздухом

• Электронная регулировка температуры и индикация на 
дисплее (DIODE PID) 

• Охлаждаемая защитная трубка
• Электронная защита нагревательного элемента
• С вентилятором MINOR подходит для мобильного 

применения

Вентилятор MINOR и DIODE PID с навинчивающейся 
фильерой

• Идеально подходит для монтажных работ

Удобная сварка прутком мощным и легким аппаратом 
DIODE PID.
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MINOR: Передвижной вентилятор. 

Компактный и легкий вентилятор MINOR с объемом 
воздуха, достаточным для обеспечения качественной 
работы ручных аппаратов DIODE PID, DIODE S или 
LABOR S.

Вентилятор 

MINOR
Принадлежности для DIODE PID / DIODE S
С насаживаемыми насадками

технические характеристики
Напряжение В~ 230 
Мощность Вт 100
Расход воздуха (20°C) л/мин 400
Статическое давление Пa 4000 (40 мбар)
Вых. патрубок 
(внешн. размер) мм 14.5
Габариты (Д х Ø) мм 250 x 95, рукоятка Ø 64
Класс защиты II

Aртикул №: 
108.747 MINOR, 230 В/100 Вт с евроштекером

Другие модели поставляются по заказу.

• Легкий и компактный
• Мощный
• Мобильный вентилятор для сварочных аппаратов DIODE 

PID, DIODE S или LABOR S
• Подходит для использования в условиях стройплощадки

100.303 Стандартная насадка Ø5 мм, 
насаживаемая

Насадка быстрой сварки для профильного 
прутка, насажив. на стандартную насадку Ø5 мм

106.992 5.7 мм, профиль A

106.993 7 мм, профильB

106.989 Ø 3 мм

106.990 Ø 4 мм

106.991 Ø 5 мм

106.996 Насадка для прихватки, 
насаживается на трубную  
насадку 5 мм

143.833 Адаптер для навинчиваемых 
насадок

100.296 230 В / 1550 Вт, нагревательный 
элемент для DIODE PID

100.689 230 В / 1550 Вт, нагревательный 
элемент для DIODE S

Вентилятор MINOR для подачи воздуха к DIODE PID.

105.622 Стандартная насадка Ø5 мм, 
навинчиваемая

106.988 Насадка для прихватки, 
навинчиваемая

113.666 Насадка для быстрой сварки Ø3 мм 
с клином, навинчиваемая

113.399 Насадка для быстрой сварки Ø4 мм 
с клином, навинчиваемая

113.876 Насадка для быстрой сварки Ø3 мм 
без клина, навинчиваемая

113.874 Насадка для быстрой сварки Ø4 мм 
без клина, навинчиваемая

113.670 Насадка быстрой сварки 5.7 мм с 
клином, навинчиваемая

113.877 Насадка быстрой сварки без клина, 
навинчиваемая: 5.7 мм, профиль A

106.986 7 мм, профиль В

106.987 Насадка быстрой сварки 7 x 5.5 мм, 
навинчиваемая

126.552 Насадка для сварки Ø4 мм, 
навинчиваемая, для фторопластов

С навинчиваемыми насадками
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Принадлежности для LABOR S

107.144 Стандартная насадка Ø5 мм

Насадка быстрой сварки для профильного 
прутка, насажив. на стандартную насадку Ø5 мм
106.992 5.7 мм, профиль A
106.993 7 мм, профильB
106.989 Ø 3 мм
106.990 Ø 4 мм
106.991 Ø 5 мм
106.996 Насадка для прихватки, 

насаживается на трубную 
насадку 5 мм

101.581 Нагревательный элемент, 230 В / 
800 Вт

• Установка температуры при помощи поворотного 
регулятора

• Очень маленький, легкий аппарат
• Идеально подходит для сварки прутком и прихватки
• Подвод воздуха от вентиляторов MINOR (стр. 27) или 

ROBUST
• В комбинации с вентилятором MINOR идеально подходит 

для мобильного использования

Ручной аппарат с внешней подачей воздуха 

LABOR S

LABOR S: Небольшой и удобный

Эксплуатируемый без износа LABOR S - аппарат 
широкого профиля. Благодаря небольшим размерам, 
он идеально подходит для сварки мелких деталей в 
небольшом пространстве.

технические характеристики
Напряжение В~ 230 
Мощность Вт 800 / 900
Температура °C 20 - 600
Габариты (Д × Ø) мм 180 х 54, рукоятка Ø 40
Вес кг 0.15 (без воздушного
Сертификационный знак шланга и кабеля)
Сертификационный знак
Класс защиты II

Aртикул №: 
101.716 LABOR S c соединительным блоком 230 В / 800 Вт, с евроштекером, 
длина шланга 3 м

101.754 LABOR с вентилятором MINOR 230 В / 900 Вт, с евроштекером, длина 
шланга 1,5 м

Другие модели поставляются по заказу.

Аппарат LABOR S с MINOR в качестве внешнего 
источника подачи воздуха





30 www.leister.com.uaОбщий каталог оборудования для сварки пластмасс 2015/16

Общие вспомогательные принадлежности

106.972 Прикаточный ролик из латуни на 
подшипниках

106.970 Прикаточный ролик из латуни для 
сварочных прутков Ø 4 – 5 мм

106.974 Прикаточный ролик из 80 мм 
(силиконовый)

140.160 Прикаточный ролик 40 мм, на 
шарикоподшипниках (силиконовый)

140.599 Запасной ролик для 140.160
140.161 Прикаточный ролик 28 мм 

(силиконовый)
140.598 Запасной ролик для 140.161
106.976 Прикаточный ролик 28 мм (ПТЕФ)
106.972 Прикаточный ролик из латуни на 

подшипниках

106.981 Профилированный прикаточный 
ролик для наварки таможенной 
ленты

138.314 Пробник для проверки шва

111.346 Нож для подрезки кромки с 7 
запасными лезвиями

111.348 Запасные лезвия, 10 шт.
106.966 Резак для разделки шва перед 

сваркой
106.968 Запасные лезвия для резака для 

расшивки шва
151.188 Рубанок для снятия фасок для 

Т-образных соединений

150.809 Ручной инструмент «Groovy» для 
разделки швов напольных покрытий

106.969 Месяцевидный нож - спатула

122.541 Насадка для удаления выступающей 
части шнура, применяется с 
месяцевидным ножом (106.969)

106.997 Торцовая фреза Ø6 мм

116.798 Латунная щетка

107.348 Подставка для TRIAC AT, TRIAC ST, 
ELECTRON ST

137.855 Нож «Leister Cutter» с 4 запасными 
лезвиями

138.902 Крючкообразные запасные лезвия, 
10 шт.

138.539 Трапецеидальные запасные лезвия, 
10 шт.

116.586 Кейс для устройств TRIAC AT, TRIAC 
ST, ELECTRON ST

Новый аппарат для разделки шва «Groovy» отлично 
подходит для обработки швов напольного покрытия.
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Сварочные прутки

Размеры профилей

5.7

7

3.7

5

Профиль A Диаметры в мм

ПрофильB

арт. 
номер

упак. 
ед. (кг)

Сварочные прутки ПЭ

104.283 Сварочный пруток ПЭНД, профиль A, черный 3

104.294 Сварочный пруток ПЭНД, профиль A, белый 3

104.284 Сварочный пруток ПЭНД, профиль B, черный 5

104.299 Сварочный пруток ПЭНД, профиль B, белый 5

106.650 Сварочный пруток ПЭНД, 8 x 2 мм, белый 1

104.300 Сварочный пруток ПЭВД, профиль A, черный 3

Сварочные прутки ПП

104.287 Сварочный пруток ПП, профиль A, серый / бежевый 3

104.301 Сварочный пруток ПП, профиль A, черный 3

104.288 Сварочный пруток ПП, профиль B, серый / бежевый 5

126.356 Сварочная лента ПП, 8 x 2 мм,натуральный 2

Сварочные прутки ПВХ

104.296 Сварочный пруток ПВХ-Н (твердый), профиль A, 
прозрачный

3

104.278 Сварочный пруток ПВХ-Н (твердый), профиль А, серый 3

106.641 Сварочный пруток ПВХ-Н, профиль A, коричневый 3

104.280 Сварочный пруток ПВХ-Н (твердый), профиль B, 
коричневый

5

104.279 Сварочный пруток ПВХ-Н (твердый), профиль B, серый 5

104.302 Сварочный пруток ПВХ-П(мягкий), профиль A, 
прозрачный

3

Сварочные прутки ABS

104.295 Сварочный пруток ABS, профиль A, белый 3

113.587 Сварочный пруток ABS, профиль A, черный 3

107.027 Сварочная лента ABS, 8x 2 мм, белый 1

арт. 
номер

упак. 
ед. (кг)

Различные сварочные прутки

104.297 Сварочный пруток ПА, профиль A, черный 3

104.298 Сварочный пруток ПК, профиль A, прозрачный 3

104.313 Сварочный пруток ПК/ ABS / ALPHA (Хонда), профиль 
A, черный

3

104.311 Сварочный пруток ПК/ PBTP (Xenoy), профиль A, серый 3

104.309 Сварочный пруток PS, профиль A, белый 3

104.308 Сварочный пруток ПУ, профиль A, черный 3

106.654 Сварочная лента Xenoy, 8 x 2 мм, серый 2

106.642 Сварочный пруток PPs, профиль A, серый, плохо горит 3

104.304 Сварочный пруток ПВДФ, профиль A, натуральный 3

104.303 Сварочный пруток POM, профиль A, натуральный 3

Набор тестовых прутков

107.036 Тестовый пучок с электродами состоит из прутков длиной 37 см, 
профиль A, каждый из прутков подписан, 6 шт. ПЭНД, 6 шт. ПП, 6 
шт. ПА, 6 шт. ПК, 6 шт. ABS, 6 шт. PCABS (ПКАБС)/ APLHA Honda, 
6 шт.ПК/ PBTP / Xenoy

107.037 Тестовый пучок “Стандарт”, состоит из прутков длиной 37 см, 
профиль A, каждый из прутков подписан, 5 шт. ПВХ-Н, 5 шт. 
ПВХ-П, 5 шт. ПП, 5 шт. ABS, 5 шт. ПЭНД, 3 шт. ПК, 3 шт. ПА, 3 
шт.POM, 3 шт. ПЭВД, 3 шт.ПК/ ABS / ALPHA Honda, 3 шт. PC / 
PBTP / Xenoy

107.040 Teстовый пучок со сварочной лентой, состоит из кусков длиной по 
37 см, каждый из них подписан, 9 шт.ПЭНД8 x 2 мм белый, 9 шт. 
ПП, 8x 2 мм, натуральный, 9 шт. ABS, 8 x 2 мм белый, 9x ПК / PBTP 
/ Xenoy серый
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Обзор сварочных аппаратов для кровли

Материалы Полимерные кровельные покрытия

тип сварочного аппарата VARIMAT V2 VARIMAT S UNIROOF E 
40 мм

TRIAC DRIVE AT 
с направляющей

COMET  
SUB-ROOF

Основные области применения
Сварка возле 

краев. Большие 
площади свыше 

500 м2

Сварка возле 
краев. Большие 
площади свыше 

500 м2

Парапеты, края. 
Малые площади 

менее 500 м2

Стесненные усло-
вия, вертикальные 

парапеты
Для заводов-изго-

товителей

конструкция покрытия
Плоская кровля    
Наклонная кровля     
Базовые сварные швы     

Детальная работа     

Особые характеристики
Высокая 

эффективность 
сварки

Высокая 
эффективность 

сварки
Сварка по краям Вертикальная 

сварка

Сварка тонких 
полимерных 
кровельных 

покрытий
крепление
Механическое крепление, твердое основание Х Х Х Х
Свободно уложенная подложка Х Х Х Х Х
Расстояния до стены в мм 110 110 190** 40 218
Электроника

Контролируемая (система с замкнутой схемой регулировки) Х Х Х (вентилятор) Х

Контролируемая (система с открытой схемой регулировки) Х Х (привод)

Скорость м/мин

Привод 0.7 - 12 0.8 - 12 1 – 5 0.5 - 3 0.8 - 6

Сварка (в зависимости от материала) 4 – 8 4 – 8 2 – 3 1.5 – 3 3 – 6

Вес в кг 35 28 12.8 4 7.7

Технология сварки Горячий воздух* Горячий воздух Горячий воздух Горячий клин

 = Отлично подходит,  = Подходит,  = Подходит ограниченно  
* Система подачи воздуха с бесщеточным двигателем *** Для кашированных листов не требуется отступ

Новый BITUMAT в работе.VARIMAT V2. Благодаря узкой конструкции возможна 
сварка на расстоянии до 110 мм до стены.
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технологии сварки. 
аппараты для сварки кровельных материалов.

Прижимной ролик, 
насадка горячего воздуха, 
нагревательный элемент, 
полотна, направление сварки
Нагрев горячим воздухом
- VARIMAT V2
- UNIROOF E 40 мм
- TRIAC DRIVE AT
- BITUMAT B2

Сварка газовым теплоносителем

Прижим, горячий клин, 
полотна, направление сварки, 
Нагревание электрически 
нагретым горячим клином
- COMET SUB-ROOF

Сварка горячим клином

VARIMAT V2 имеет превосходную защиту, в 
комплекте поставляется жесткий ящик для хранения и 
транспортировки.

Материалы битумно-
полимерные

тип сварочного аппарата BITUMAT B2

Основные области применения
Первый слой 

битумно-
полимерного 

покрытия
конструкция покрытия
Плоская кровля 
Наклонная кровля 
Базовые сварные швы 

Детальная работа 

Особые характеристики Беспламенная 
сварка

крепление
Механическое крепление, твердое основание Х
Свободно уложенная подложка Х
Расстояния до стены в мм 120
Электроника

Контролируемая (система с замкнутой схемой регулировки) Х

Контролируемая (система с открытой схемой регулировки) Х

Скорость м/мин

Привод 0.8 – 12

Сварка (в зависимости от материала) 3 – 6

Вес в кг 40

Технология сварки Горячий воздух
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UNIROOF E 40 мм

Автомат UNIROOF E 40 мм, автоматический сварочный аппарат для кровли, принадлежащий к классу 
нового оборудования с широкими возможностями, идеально подходит для сварки однослойного кровельного 
материала. Новая 40 мм насадка обеспечивает большую безопасность при сварке внахлест. Благодаря 
мощности в 2900 Вт всего при 13А, данный инструмент можно использовать в любом месте.

Сварочный автомат горячего воздуха

UNIROOF E 40 мм

1 больше мощности при 40 мм:
Мощнейший нагревательный элемент 
UNIROOF обеспечивает стабильный 
запас мощности даже при низких 
температурах или материалах с большой 
толщиной.

2 Управление инструмента:
Адаптированный направляющий 
валик для лучшего и более удобного 
управления при сварке.

3 Повышенная производительность:
Благодаря мощному приводу, аппарат 
может без усилий работать при уклоне 
30°. Это означает, что UNIROOF E 40 мм 
можно также использовать на скатных 
крышах. 

4 Эргономичная рукоятка:
Легко регулируемая рукоятка 
обеспечивает идеальное управление 
UNIROOF E 40 мм.

5 большее усилие на контакте:
Центр тяжести, расположенный 
непосредственно над контактным 
роликом, создает более 
ровное давление, обеспечивая 
постоянное качество сварки для 
всех типов кровельного материала

4

52

1

3
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Сварочный автомат горячего воздуха

UNIROOF E 40 мм Принадлежности для UNIROOF E 40 мм

• Управляемая технология с дисплеем обеспечивает посто-
янную и надежную сварку, создавая герметичную гидрои-
зольяцию кровли

• 100% Швейцарское качество
• Корпус из нержавеющей стали с антикоррозийным по-

рошковым покрытием и нержавеющие детали
• Легкий вес и компактность

технические характеристики
Сила тока А 13
Напряжение В 230
Мощность Вт 2900
Частота Гц 50-60
Температура °С 80 - 600
Скорость м/мин 1-5
Ширина сварного шва мм 40
Габариты (Д х Ш х В) мм 420 х 280 х 210
Вес кг 15.4 (включая кабель и доп. вес)
Свариваемые материалы PVC, TPO, ECB, EPDM, CSPE
Класс защиты I

Знаки соответствия ССА

артикул №:
147.828 UNIROOF E 40 мм, 230 В с евроштекером

В комплект поставки входит: направляющая ручка, 2 дополнительных груза, 
кейс хранения, инструкция по эксплуатации и DVD

148.731 40 мм зажимная насадка для 
однослойного кровельного 
материала TPO / FPO 

107.067 Дополнительный груз для большего 
давления

115.057 Подъемное приспособление

126.448 Кейс 605 x 486 x 312 мм 
пластмассовый, зеленый (входит в 
комплектацию)

147.836 Направляющая ручка , в комплекте, 
регулируемая

103.605 Нагревательный элемент 230 В / 
2750 Вт.

Кейс для хранения, входящий в комплект поставки, 
предназначен для обеспечения сохранности и удобной 
переноски UNIROOF E 40 мм.
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Сварочный автомат горячего воздуха

VARIMAT V2 Принадлежности для VARIMAT V2

VARIMAT V2: быстрый и надежный

Экономичный автомат для быстрой сварки полимер-
ных и полимерно-битумных кровельных покрытий. 
Пользователи ценят его за модернизированную эр-
гономичность и удобство в работе. Точно разрабо-
танный интерфейс с системой управления “e-Drive” 
позволяет контролировать все соответствующие сва-
рочные параметры.

• Макс. скорость12 м/мин. (в зависимости от материала)
• Отличная эргономика
• Система подачи воздуха, не требующая технического об-

служивания, способствует уменьшению расходов на сер-
висное обслуживание

• Удобное управление - дисплей с системой управления 
“e-Drive” для установки и сохранения сварочных параме-
тров

• Постоянная температура и скорость сварки, не зависящие 
от колебаний напряжения в сети и внешней температуры

технические характеристики
Напряжение В 230
Мощность Вт 4600
Частота Гц 50-60
Температура °С 20 - 620
Скорость м/мин 0.7 – 12
Расход воздуха % 50 – 100
Ширина сварного шва мм 40
Габариты (Д х Ш х В) мм 640 x 430 x 330
Вес кг 35
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
138.108 VARIMAT V2, 230 В / 4600 Вт, евроштекер, кейс для хранения
137.821 VARIMAT V2, 400 В / 4600 Вт, штекер CCE, кейс для хранения 

Прочие модели – по запросу

113.995 Насадка с прихватом 30 мм

113.600 Насадка с прихватом 40 мм

107.067 Промежуточный груз для большего 
давления

139.048 Транспортировочный ящик* 720 
x 470 x 450 мм, из многослойной 
фанеры, зеленый

107.649 Запасные ролики

132.429 Две сварочных пластины для 
удобства начала сварки*

138.817 Стальная щетка для чистки насадки*

146.514 Для сварки кровельных геометоран
с нижсенном солнечными элементами

143.162 Мягкие прижимные ролики для 
трудных условий поверхности

107.612 Нагревательный элемент 230 В / 
4400 Вт.

* Включено в поставку
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Сварочный автомат горячего воздуха

VARIMAT S Принадлежности для VARIMAT S

VARIMAT S

Мощная новая автоматическая сварочная машина 
Leister Varimat S для сварки внахлест горячим возду-
хом полимерных кровельных покрытий. Аналоговое
управление, один плавающий прикаточный ролик, 
тахогенератор для стабилизации скорости сварки 
мембран.

• Простое и удобное управление с помощью кнопок 
потенциометра;

• Плавная регулировка расхода воздуха;
• Надежная и испытанная электронная технология разом-

кнутой петли;
• Дополнительный груз для увеличения массы;
• Предназначен для сварки ПВХ-мембран и гидроизолиру-

ющих покрытий.

технические характеристики
VARIMAT S 230 В VARIMAT S 400 В

Напряжение / частота 230 В / 50-60 Гц 400 В / 50-60 Гц
Мощность 4600 Вт 5700 Вт
Температура 20-650°C 20-650°C
Расход воздуха, % 85-100 85-100
Скорость 0.8-12 м/мин 0.8-12 м/мин
Ширина сварочной насадки 40 мм 40 мм
Габариты (Д х Ш х В) 560x430x330 560x430x330
Вес 28 кг 28 кг

Материалы
- Рекомендуется только 
для геомембран из 
ПВХ ввиду отсутствия 
роликов обратного хода

- Рекомендуется только 
для геомембран из 
ПВХ ввиду отсутствия 
роликов обратного хода

Знак соответствия
Класс защиты I

артикул №:
153.428 VARIMAT S, 230В/4600Вт, с евроштекером
153.427 VARIMAT S, 400В/5700Вт, с евроштекером

Прочие модели – по запросу

113.995 Насадка с прихватом 30 мм

113.600 Насадка с прихватом 40 мм

107.067 Промежуточный груз для большего 
давления

139.048 Транспортировочный ящик* 720 
x 470 x 450 мм, из многослойной 
фанеры, зеленый

107.649 Запасные ролики

132.429 Две сварочных пластины для 
удобства начала сварки*

138.817 Стальная щетка для чистки насадки*

146.514 Комплект солнечных элементов

143.162 Мягкие прижимные ролики для 
трудных условий поверхности

107.612 Нагревательный элемент 230 В / 
4400 Вт.

* Включено в поставку
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аппарат горячего воздуха

TRIAC DRIVE AT: Принадлежности для TRIAC DRIVE AT

TRIAC DRIVE AT:
аппарат горячего воздуха для 
любого применения.

Уникальный полуавтоматический сварочный аппарат. 
TRIAC DRIVE AT является универсальным и предна-
значен для многоцелевого применения.

• Более быстрая и стабильная сварка шва по сравнению с 
ручным аппаратом

• Уникальный полуавтоматический сварочный аппарат
• Автоматическая сварка в местах, труднодоступных для 

других аппаратов 
• Благодаря направляющему устройству для сварки, широ-

кой линейке специальных насадок, данный аппарат под-
ходит для сварки любых кровельных покрытий и может 
быть использован в других областях

технические характеристики
Напряжение В 230
Мощность Вт 1700
Температура °С 40 – 650 
Скорость м/мин 0.5 – 3
Габариты (Д х Ш х В) мм 300 х 230 х 380
Вес кг 4 (с кабелем 3 м)
Знак соответствия
Класс защиты II

артикул №:
117.332 TRIAC DRIVE AT 230 В / 1700 Вт, с поддержкой , внутренняя насадка 
30 мм, без рукоятки, евроштекер

117.333 TRIAC DRIVE AT 230 В / 1700 Вт, с поддержкой, внутренняя насадка 
30 мм, без рукоятки, евроштекер, с расширением для сварки на парапетах

Прочие модели – по запросу

115.274 Прикаточный ролик 12 мм, сталь
115.176 Прикаточный ролик 30 мм, сталь 
115.712 Прикаточный ролик 40 мм, сталь
115.857 Прикаточный ролик 30 мм, силикон
115.921 Прикаточный ролик 40 мм, силикон
115.276 Опора одинарная
138.570 Прикаточный ролик 12 мм, силикон

Насадка для сварки внахлест, внутренняя
115.283 с прихватом, 12 мм
115.279 с прихватом, 30 мм
115.281 с прихватом, 38 мм
115.699 без прихвата, 12 мм
115.701 без прихвата, 30 мм
115.703 без прихвата, 38 мм
Насадка для сварки внахлест, внешняя
115.285 с прихватом, 12 мм
115.278 с прихватом, 30 мм
115.280 с прихватом, 38 мм
115.700 без прихвата, 30 мм
115.702 без прихвата, 38 мм
138.549 Вспомогательное устройство 

TRIAC DRIVE AT для сварки на 
горизонтальной поверхности, 
например, на парапетах. 
(насадка для сварки внахлест, 
внутренняя, 40 мм, входит в 
комплектацию)

115.700 Насадка для сварки внахлест, 
внешняя, без прихвата, 30 мм 
(входит в комплектацию)

142.422 Вспомогательное устройство 
с расширением для сварки на 
парапетах

142.413 Выдвижная штанга для сварки на 
парапетах

108.985 Кейс для хранения ( входит в 
комплектацию)

142.717 Нагревательный элемент, 230 В / 
1550 Вт, для TRIAC AT
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Сварочный аппарат горячего воздуха

BITUMAT B2

BITUMAT B2
Однозначно лучший результат по срав-
нению со сваркой открытого пламени 

Легкое управление сварочного автомата и безопасная 
сварка при использовании BITUMAT B2.

Принадлежности для BITUMAT B2

• Сварка без использования открытого пламени битум-
но-полимерных кровельных покрытий

• Простое управление путем регулировки расхода воздуха
• Постоянное качество сварки
• Высокая рабочая скорость
• Требуется всего 1 оператор (сварка открытым пламенем 

осуществляется 2 операторами)

138.048 Насадка для сварки битумной 
кровли 75 мм

138.047 Насадка для сварки битумной 
кровли 100 мм

137.895 Прикаточный ролик с выступом 
100 мм

137.896 Прикаточный ролик с выступом 
75 мм

140.229 Прикаточный ролик без выступа 
100 мм

140.228 Прикаточный ролик без выступа 
75 мм

140.476 Подъемное устройство

140.489 Прочный траспортировочный ящик 
750 x 555 x 450 мм, из многослойной 
фанеры, (входит в комплектацию)

126.386 Hагревательный элемент 230 В, 
6500 Вт

126.594 Hагревательный элемент 400 В, 
6500 Вт

технические характеристики
Напряжение В 230 400
Мощность Вт 6700 6700
Температура °С 20 – 650 
Скорость м/мин 0.8 – 12
Габариты (Д х Ш х В) мм 690 х 490 х 330
Вес кг 40 (с кабелем)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
140.438 BITUMAT B2, 400В / 6700Вт, 75 мм, 16А штекер ССЕ
140.437 BITUMAT B2, 400В/ 6700Вт, 100 мм, 16А штекер ССЕ
140.436 BITUMAT B2, 230В/ 6700Вт, 75 мм, 16А штекер ССЕ

Прочие модели – по запросу

Сварка горячим воздухом гораздо прочнее, чем сварка 
открытым пламенем. Встроенный аэродинамический щиток 
предотвращает повреждение изоляционного материала.

BITUMAT B2

Открытое пламя
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Сварочный автомат горячего клина

COMET SUB-ROOF

COMET SUB-ROOF:  
Полностью в сборе.

COMET работает бесшумно и не создает дыма. 
Встроенный блок управления обеспечивает 
равномерную ширину зоны сварки, в результате чего 
получаются идеальные сварные соединения.

Автоматическая сварка, благодаря встроенным 
направляющим пластинам.

Принадлежности для COMET SUB-ROOF

• Бездымная, малошумная сварка с использованием техно-
логии горячего клина

• На дисплее отображаются значения температуры и ско-
рости сварки

• Встроенные направляющие пластины
• Отсутствие дефектов в сварочном соединении
• Идеально подходит для работы внутри помещения

Сварочная тележка подводит привод под подкровельное 
покрытие, обеспечивая сварные соединения высокого ка-
чества, не создавая трения. Сварочная тележка особенно 
подходит для тонкого однородного материала. Изготови-
тели также могут осуществлять сварку с использованием 
направляющих салазок.

129.224 Направляющая штанга, 
укомплектованная, регулируемая

110.694 Сварочная тележка

технические характеристики
Напряжение В 230
Мощность Вт 700
Температура °С 20 – 420 
Скорость м/мин 0.8 – 6
Давление на шов Н 100 – 500
Толщина материала мм 0.5 – 3
Система памяти USB по заказу
Габариты (Д х Ш х В) мм 355 х 250 х 245
Вес кг 7.7 (с кабелем 3 м)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

Aртикул №:
138.276 COMET SUB-ROOF, 230 В / 700 Вт, с евроштекером,
для подкровельных покрытий, без сварочной тележки

Прочие модели – по запросу
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Прибор для испытаний 

EXAMO USB

EXAMO USB:  
Прибор для испытаний.

Герметичен ли шов, соответствует ли он нормативам 
по отслаиванию, сдвигу и растяжению? Ответы на эти 
вопросы непосредственно на объекте даст EXAMO - 
быстро, надежно и просто.

Испытание сварного соединения с EXAMO USB.

Принадлежности для EXAMO USB

134.832 Набор для проверки и калибровки

115.905 Флэш-памятьUSB

• Удобный, легкий и надежный
• Цифровой дисплей для отображения величин деформа-

ции, максимального усилия нагрузки, усилия разрушения, 
скорости нагружения и относительного удлинения 

• Специально разработан для использования в полевых 
условиях

Запись результатов испытания на флеш-память USB 
обеспечивает возможность последующей обработки 
результатов работы с EXAMO USB

технические характеристики
Тип 300F 600F
Напряжение В 230 230
Мощность Вт 200 200
Усилие Н 4000 4000
Расстояние между зажимами мм 5 – 300 5 – 600
Путь мм 300 600
Толщина образца мм макс. 7 макс. 7

Ширина образца мм макс. 40  
(60 - опция) 

макс. 40  
(60 - опция)

Габариты (Д х Ш х В) мм 750 х 270 х 190 1050 х 270 х190
Вес кг 14 17.5
Знак соответствия
Сертификационный знак
Класс защиты I

артикул №:
139.059 EXAMO 300F USB, 230 В / 200 Вт, включая флэш-память USB, с 
евроштекером
139.060 EXAMO 600F USB, 230 В / 200 Вт, включая флэш-память USB, с 
евроштекером

Прочие модели – по запросу
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HOT JET S ..................................................................18 / 19
Общие вспомогательные принадлежности ....................30
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SEAMTEK 36: Многофункциональный и надежный 

Быстро изменяемая, модульная конструкция SEAMTEK 36, а также широкий выбор различных прижимных 
роликов и диапазонов ширины сварочных сопел гарантируют максимальную гибкость применения. 
Оригинальная система подачи ленты позволяет легко расположить материал и сохранять его туго натянутым 
до самой последней точки сварки. Основание, входящее в комплект поставки в базовой версии SEAMTEK 
36, является важным элементом системы. В сочетании с одним из трех дополнительных наборов возможен 
практически любой метод сварки полимерных тканей.

1 Удобный в использовании:
Сварочные параметры всегда под 
контролем. Многоязычная сенсорная 
панель с 99 настройками памяти.

2 Удобная конструкция:
Быстрый доступ к процессам сварки

3 Простота:
Модульный, быстрая замена приводных 
роликов

4 Насадка для рукавов:
Для сваривания труб (принадлежности)

5 боковая насадка:
Для сварки и склеивания лент и колпаков 
по окружности (принадлежности)

6 Система подачи ленты (TDS):
Для сваривания лент (принадлежности) Leister SEAMTEK 36 Базовая версия.

1

6

2

3

4

5
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Простая, экономичная и безопасная сварка.

Сварочный автомат

SEAMTEK 36

SEAMTEK 36

Для промышленных тканей

• Предназначен для шовной или ленточной сварки
• Для различных типов сварки: внахлест, стыковой, сварки 

труб, ленточной и стачной сварки с любым подворотом
• Тестовый режим для оптимизации параметров сварки
• Быстрый доступ к процессам сварки
• Подающие ролики модульной конструкции могут быть 

оперативно заменены

технические характеристики
Напряжение В 230

Мощность Вт 3500 с небольшим насосом
3900 с большим насосом

Температура °С 35 – 700
Скорость м/мин 2.25 – 22
Габариты (Д х Ш х В) мм 170 x 80 x 170
Вес кг 330
Регулируемое прижимное усилие Па 1- 6.2 
Поддерживаемое давление 
воздуха Па 6.2
Диапазон ширины сопел и 
диапазон ширины прижимных 
роликов 

мм 8 – 64

Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
150.457 SEAMTEK Базовая конфигурация Leister SEAMTEK 36 включает: 
основание, 2 стальных или силиконовых ролика, 1 стандартное сопло 8 – 25 мм
150.887 Быстрая насадка
150.774 Боковая насадка
151.161 Система подачи ленты (TDS)

Надувные изделия

Сумки

Одежда и снаряжение
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тип сварочного автомата VARIANT T1 
Overlap

VARIANT T1 
лЕНта 50 мм

VARIANT T1 
лЕНта 25 мм UNIPLAN E / S UNIPLAN 

WEDGE
TAPEMAT 

50 мм

TAPEMAT 
SPRIEGEL  
40 / 124 мм

Макс. напряжение В~ 230 / 400 230 / 400 230 / 400 230 230 3 × 400 3 × 400

Макс. Мощность Вт. 3680 / 5700 3680 / 5700 3680 / 5700 2300 900 10 000 10 000

Температура, °С 100 - 620 100 - 620 100 - 620 80 - 620 80 - 420 649 649

Скорость м/мин 1.5 – 18 1.5 – 18 1.5 – 18 1 – 7.5 1 – 7.5 4 – 20 4 – 20 

Ширина сварного шва, мм 20 / 40 50 25 20 / 30 20 / 30 50 50 х 20

Габариты (Д х Ш х В), мм 500 × 400 × 195 700 × 415 × 85 700 × 415 × 85 420 × 270 × 210 420 × 270 × 210 555 × 435 × 370 555 × 435 × 370

Вес, кг 22.5 28.0 28.0 11.5 11.5 35.0 40.0

Знак соответствия

Сертификационный знак

Система сертификации ССА ССА ССА ССА ССА ССА ССА

Класс защиты I

Варианты сварки

Сварка внахлест   

Сварка с подворотом   

Сваривание труб   

Сваривание лент    

Сварочные технологии

Сварка горячим воздухом      

Сварка горячим клином 

Характеристики

Регулирование температуры     

Регулирование привода     
Неограниченная настройка 
температуры и привода       

Цифровой дисплей      

Страница каталога 49 50 51 52 53 54 54

Обзор сварочных автоматов горячего воздуха для рекламных баннеров и 
полимерных тканей и пленки
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Простая сварка с подворотом и кедером при 
использовании специального комплекта

Сварочный автомат горячего воздуха

VARIANT T1 Overlap

VARIANT T1:  
компактный, быстрый и надежный

Скорость сварки данным аппаратом достигает 
18 м/мин. Компактная конструкция делает его 
привлекательным для пользователей и удобным для 
работы.

Принадлежности для VARIANT T1 Overlap

• Очень высокая скорость сварки - до 18 м/мин.
• Отличный обзор сварного шва
• Прочный и долговечный, для профессионального исполь-

зования
• Оригинальное подъёмное устройство для точного позици-

онирования автомата
• Простое управление благодаря концепции «e-Drive»

технические характеристики
Напряжение В 230 / 400 (2LNPE)
Мощность Вт 3680 / 5700
Температура °С 100 – 620 
Скорость м/мин 1.5 – 18
Расход воздуха % 40 – 100
Ширина рабочего шва мм 20 или 40
Габариты (Д х Ш х В) мм 420 х 270 х 190
Вес кг 22 (без кабеля 1.5 м)
Знак соответствия
Класс защиты I

артикул №:
141.891 VARIANT T1, 230 В / 3680 Вт, насадка 40 мм, с евроштекером
141.892 VARIANT T1, 230 В / 3680 Вт, насадка 20 мм, с евроштекером
141.893 VARIANT T1, 400 В / 5700 Вт, насадка 40 мм, со штекером CEE (3LNPE)
141.894 VARIANT T1, 400 В / 5700 Вт, насадка 20 мм, со штекером CEE (3LNPE)

142.650 Комплект для сварки с подворотом и 
кедером, включает:

142.221 Прижим

141.326 Фланец для кедера

140.530 Навесная деталь

148.961 Комплект для переоборудования 
VARIANT T1 Overlap в VARIANT T1 
TAPE 25мм

148.962 Комплект для переоборудования 
VARIANT T1 Overlap в VARIANT T1 
TAPE 50мм

139.438 Дополнительный груз 3 кг

116.798 Латунная щетка

140.771 Насадка для сварки внахлест 40 мм

141.558 Насадка для сварки внахлест 20 мм 

138.938 Прижимной ролик 45 мм, 
укомплектованный

140.429 Прижимной ролик 25 мм, 
укомплектованный

142.705 Прочный транспортировочный ящик

107.612 Нагревательный элемент 400 В, 
5500 Вт

107.613 Нагревательный элемент 230 В, 
4400 Вт
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VARIANT T1 TAPE: качество, производительность, эргономичность.

Сварочный автомат для наварки упрочняющей и антивандальной лент при производстве автомобильных 
тентов, павильонов, промышленных завес, рекламных баннерных конструкций, гомогенных и многослойных 
гидроизолирующих покрытий. Цифровое управление «e-Drive», настройка соответствующих сварочных 
параметров – проще не бывает. Держатель ленты и недавно разработанная роликовая система подачи ленты 
позволяют легко расположить материал и сохранять его туго натянутым до самой последней точки сварки.

1 Удобный в использовании:
Четкий дисплей плюс система цифрового 
управления «e-Drive» и сохраняемые 
параметры сварки.

2 Универсальный:
Комплект для переоборудования 
позволяет работать с различными 
типами ленты: упрочняющей 
50 мм и антивандальной 25 мм 
(см. изображения).

3 Высокотехнологичные насадки:
Новый дизайн насадок обеспечивает 
безопасную и надежную сварку. 

4 Усовершенствованная подача:
Новая роликовая система подачи ленты 
позволяют легко расположить материал 
и сохранять его туго натянутым до самой 
последней точки сварки.

5 тугой захват:
Поворотный держатель ленты 
обеспечивает дополнительное 
натяжение материала.

6 Двойное действие:
Легкая замена прижимных роликов: 
с 50 мм на 25 мм (для наварки 
антивандальной ленты) и наоборот.

7 Дополнительно:
Лазерная указка показывает область 
сварки VARIANT T1 TAPE строго по курсу.

VARIANT T1 TAPE 50 мм

1

2

6

3

7

4 / 5
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Экономичный и эргономичный аппарат для наварки 
упрочняющих лент.

Сварочный аппарат горячего воздуха для наварки ленты

VARIANT T1 TAPE

VARIANT T1 TAPE 25 мм  
для наварки 
антивандальной ленты

• Очень высокая скорость сварки - до 18 м/мин
• Простое управление благодаря концепции «e-Drive»
• Удобный в использовании
• Система натяжения ленты
• Комплект для переоборудования для работы с различны-

ми типами ленты: 50 мм и 25 мм.

Принадлежности для VARIANT T1 TAPE

149.652 Комплект для переоборудования 
VARIANT T1 TAPE 25 мм в VARIANT 
T1 TAPE 50 мм: 1 насадка, 4 
направляющих ролика, 1 калибр 

149.653 Комплект для переоборудования 
VARIANT T1 TAPE 50 мм в VARIANT 
T1 TAPE 25 мм: 1 насадка, 4 
направляющих ролика, 1 калибр

149.654 Комплект для переоборудования 
VARIANT T1 TAPE в VARIANT T1 
Overlap 20 мм

149.655 Комплект для переоборудования 
VARIANT T1 TAPE в VARIANT T1 
Overlap 15 мм

149.100 Держатель магнитного инструмента

149.344 Лазерная указка  
(в наличии с января 2014)

139.438 Дополнительный груз 3 кг

116.798 Латунная щетка

Нагревательные элементы

107.612 230 В, 4400 Вт

107.613 400 В, 5500 Вт

технические характеристики
Напряжение В 230 400
Мощность Вт 3680 5700
Температура °С 100 – 620 
Расход воздуха % 50 – 100 
Скорость м/мин 1.5 – 18
Ширина рабочего шва мм 25 - 50
Габариты (Д х Ш х В) мм 698 х 414 х 83
Вес кг  28 (с кабелем 1,5 м)
Регулируемое прижимное усилие Па 1- 6.2 
Поддерживаемое давление воздуха Па 6.2
Диапазон ширины сопел и диапазон 
ширины прижимных роликов мм 8 – 64

Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
148.963 VARIANT T1 TAPE 25мм, 230 В / 3680 Вт, с евроштекером
148.964 VARIANT T1 TAPE 50 мм, 230 В / 3680 Вт, с евроштекером
148.965 VARIANT T1 TAPE 25мм, 400 В / 5700 Вт, с евроштекером
148.966 VARIANT T1 TAPE 50мм, 400 В / 5700 Вт, с евроштекером

Прочие модели – по запросу
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Легко управляемый аппарат для точной сварки UNIPLAN E.

UNIPLAN: безупречный.

Небольшой, легкий и удобный сварочный аппарат 
горячего воздуха создает сварные соединения 
отличного качества. Электронная регулировка 
UNIPLAN E обеспечивает превосходный результат.

Сварочный аппарат горячего воздуха 

UNIPLAN E / UNIPLAN S
Принадлежности для  
UNIPLAN E / UNIPLAN S

UNIPLAN E 

• Компактный, легкий и удобный
• Высокая скорость сварки
• Постоянное качество сварного шва
• Практичный, прочный кейс входит в комплектацию
• Цифровой дисплей (UNIPLAN E)

115.065 Принадлежности для сварки 
внахлест шва 20 мм

115.066 Принадлежности для сварки 
внахлест шва 30 мм

115.067 Груз с крепежом

115.839 Рукоятка для переноски с крепежом 
и винтами

119.933 Комплект для сварки с подворотом 
20 мм

119.934 Комплект для сварки с подворотом 
30 мм

122.013 Комплект для сварки с кедером с 
подъемным устройством  
(до конца 2003)

122.016 Комплект для сварки с кедером без 
подъемного устройства  
(начиная с 2004)

147.836 Направляющая штанга, 
укомплектованная

116.798 Латунная щетка

126.448 Кейс (входит в комплектацию)

103.604 230 В / 1800 Вт нагревательный 
элемент, для UNIPLAN E

101.910 230 В / 1800 Вт нагревательный 
элемент, для UNIPLAN S

технические характеристики
Напряжение В 120
Мощность Вт 1800
Температура °С 100 – 620 
Расход воздуха % 20 – 620 
Скорость м/мин 1.0 – 7.5

Расход воздуха % 50 – 100 (у UNIPLAN E  
плавная регулировка)

Ширина сварного шва мм 20 или 30
Габариты (Д х Ш х В) мм 420 x 270 x 210
Вес кг 11.5 (с кабелем 3 м)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
114.221 UNIPLAN E 20 мм, 230 В / 2300 Вт, с евроштекером
114.318 UNIPLAN E 30 мм, 230 В / 2300 Вт, с евроштекером
115.050 UNIPLAN S 30 мм, 230 В / 2300 Вт, с евроштекером

Прочие модели – по запросу
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Для сварки рекламных баннеров точно по размеру.

Сварочный автомат горячего клина

UNIPLAN WEDGE

UNIPLAN Wedge: бесшумный.

Бесшумный UNIPLAN WEDGE – отличный аппарат 
для сварки сложных элементов. Инновационная 
лазерная указка обеспечивают удобство и точность 
при сварке.

Принадлежности для UNIPLAN WEDGE

• Низкий уровень шума
• Высокая скорость сварки
• Компактный и легкий
• Простое, удобное управление
• Отображение на дисплее показателей температуры и 

скорости сварки

127.992 Hагревательный клин 20 мм, для 
230 В

127.989 Hагревательный клин 30 мм, для 
230 В

116.506 Лазерная указка

116.231 Барабан для ленты 22 мм

116.798 Латунная щетка

технические характеристики
Напряжение В 230
Мощность Вт 900
Температура °С 20 - 420 
Скорость м/мин 1.0 – 7.5
Ширина сварного шва мм 20 или 30
Габариты (Д х Ш х В) мм 420 x 270 x 210
Вес кг 11.5 (с кабелем 3 м)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
116.972 UNIPLAN Wedge, 20 мм, с лазерным указателем, 230 В / 900 Вт, 
с евроштекером
116.975 UNIPLAN Wedge, 30 мм, лазерная указка, 230 В / 900 Вт, 
с евроштекером

Другие модели поставляются по заказу.
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автомат горячего воздуха для наварки ленты 

TAPEMAT
Сварочный автомат горячего воздуха 

TAPEMAT SPRIEGEL

• Высокая скорость сварки
• Специальная насадка, оптимизированная под сварочный 

процесс
• Бесщеточный двигатель системы подачи воздуха, не тре-

бует технического обслуживания
• Интуитивное управление, простая работа

• Высокая скорость сварки
• Точная насадка, оптимизированная под сварочный процесс
• Бесщеточный двигатель системы подачи воздуха, не тре-

бует технического обслуживания
• Прижимной ролик легко заменяется
• Постоянное натяжение ленты

Наварка упрочняющей ленты с максимальной скоростью

TAPEMAT: система «power-pack».

Мощный сварочный автомат для быстрой и рента-
бельной сварки методом наварки ленты тентов грузо-
вых автомобилей и промышленных завес. Скорость 
до 20 м/мин делает ТАРЕМАТ одним из самых бы-
стрых сварочных автоматов для наварки ленты.

технические характеристики
Напряжение В 3 х 400
Мощность Вт 10
Температура °С ок. 700
Расход воздуха % 20 – 420 
Скорость м/мин 20
Ширина сварного шва мм 50
Габариты (Д х Ш х В) мм 555 x 435 x 370
Вес кг 40
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
129.757 TAPEMAT 50 мм, 400 В / 10 кВт, с СЕЕ штекером 16A

Прочие модели – по запросу

технические характеристики
Напряжение В 3 х 400
Мощность Вт 10
Температура °С ок. 700
Расход воздуха % 20 – 420 
Скорость м/мин 20
Ширина ленты мм 100 / 125
Габариты (Д х Ш х В) мм 555 x 435 x 370
Вес кг 40
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
138.229 TAPEMAT Spriegel 100 мм, 400 В / 10 кВт, с СЕЕ штекером 16A
133.597 TAPEMAT Spriegel 125 мм, 400 В / 10 кВт, с СЕЕ штекером 16A

Прочие модели – по запросу
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Армирующая лента на автомобильном тенте.
Фотография: Krone

Принадлежности для TAPEMAT SPRIEGELПринадлежности для TAPEMAT

138.242 Подъемное устройство

137.412 Сварочная насадка 100 мм

135.392 Сварочная насадка 125 мм

101.991 Hагревательный элемент  
3 x 400 В / 3 x 3300 Вт

138.242 Подъемное устройство

137.412 Сварочная насадка 100 мм

135.392 Сварочная насадка 125 мм

101.991 Hагревательный элемент  
3 x 400 В / 3 x 3300 Вт
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гражданское строительство туннели / Полигоны

Обзор продукции. Сварка горячим клином .....................58
Обзор продукции. Сварка методом экструзии ................59
GEOSTAR G5 / G7......................................................60 / 61
ASTRO / ASTRO USB .................................................62 / 63
COMET / COMET USB ...............................................64 / 65
TWINNY T / TWINNY T USB / TWINNY S ..................66 / 67
TRIAC DRIVE AT ................................................................68
EXAMO USB ......................................................................69
WELDPLAST S6 ................................................................70
WELDPLAST S4 ................................................................71
WELDPLAST S2 / S2 TPO .................................................72
FUSION 3 / FUSION 3C ..............................................73 / 74

Ручные аппараты горячего воздуха для кровли

TRIAC ST ......................................................................12-15
TRIAC AT .......................................................................13-15
ELECTRON ST ...........................................................16 / 17
HOT JET S ..................................................................18 / 19
Общие вспомогательные принадлежности ....................30
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тип сварочного 
аппарата

GEOSTAR  
G5 / G7 ASTRO ASTRO USB COMET / 

COMET USB TWINNY T TWINNY T 
USB TWINNY S TRIAC DRIVE 

AT

Макс. напряжение В~ 230 230 230 230 230 230 230 230

Макс. Мощность Вт. 2800 1800 1800 1800 / 1500 / 
1200 2300 2300 2900 1700

Температура, °С 80 – 420 80 – 420 80 – 420 80 – 420 80 – 560 80 – 560 80 – 600 80 - 650 

Скорость м/мин 0.7 – 11 0.8 – 5 0.8 – 5 0.8 – 3.2 0.8 – 3.2 0.8 – 3.2 0.2 – 2.5 (4.0 1) 0.5 – 3.0

Прижимное усилие, Н 100 – 1500 100 – 1500 100 – 1500 100 – 1000 100 – 1000 100 – 1000 1000 (500) н/п

Ширина сварного шва, мм 5 х 15 2 х 15 2 х 15 2 х 15 2 х 15 2 х 15 2 х 15 30

Толщина материала, мм 0.7 – 3.0 1.5 – 3.0 1.5 – 3.0 0.5 – 3.0 0.5 – 3.0 0.5 – 3.0 0.5 – 3.0 0.5 – 3.0

Габариты (Д х Ш х В), мм 228 х 279 х 250 430 х 270 х 310 430 х 270 х 310 295 х 250 х 245 340 х 360 х 245 340 х 360 х 245 340 х 390 х 270 300 х 230 х 380

Вес (с кабелем 3 м), кг 16 – 17 23 7.5 6.9 – 7.9 6.9 – 7.9 6.5 – 6.9 4.1

Знак соответствия

Сертификационный знак

Система сертификации ССА ССА ССА ССА ССА ССА ССА ССА

Класс защиты I

Варианты сварки

Сварка горячим клином    
Сварка комбинированным 
клином   

Сварка горячим воздухом 
Характеристики
Регулирование 
температуры       

Регулирование привода       
Неограниченная настройка 
температуры и привода        

Регистрирование данных 
с помощью USB   

Цифровой дисплей       

Страница каталога 60 / 61 62 / 63 62 / 63 64 / 65 66 66 67 68

Обзор сварочных аппаратов горячего клина, применяемых в строительстве зданий 
и сооружений / строительстве туннелей / обустройстве полигонов для захоронения 
отходов 
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тип сварочного 
аппарата

WELDPLAST 
S6

WELDPLAST 
S4

WELDPLAST 
S2 FUSION 3 FUSION 3C

Напряжение, В 230 230 230 230 230

Мощность, Вт. 4600 3680 3000 3500 2800

Материал ПЭ / ПП ПЭ / ПП ПЭ / ПП / ТПО2 ПЭ / ПП ПЭ / ПП

Сварочный пруток, мм 4 - 5 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4

Эффективная мощность, 
кг/час 3.9 – 6.0 1.5 – 4.0 0.5 – 2.3 1.8 – 3.6 1.8 – 3.6

Габариты (Д х Ш х В), мм 821 х 116 х 240 560 х 110 х 300 450 х 98 х 260 670 х 90 х 180 588 х 98 х 225

Вес, кг 14.0 8.7 5.8 7.2 6.9

Знак соответствия

Сертификационный знак

Система сертификации ССА ССА ССА ССА ССА

Класс защиты I

Характеристики
Вентилятор, не 
требующий технического 
обслуживания

  

Многофункциональный 
дисплей   

Регулируемая рукоятка     

Страница каталога 70 71 72 73 73

2 Альтернативная модель: WELDPLAST S2 TPO

Обзор продукции – Ручные экструдеры

Сварка горячим клином

Направление сварки

Прижимные ролики
ПолотнаГорячий клин

Сварка комбинированным клином 
(горячий клин и горячий воздух)

Направление сварки

Прижимные ролики

Сварочный патрубок Горячий воздух

Полотна
Выходное отверстие 

горячего воздуха

Сварка горячим воздухом

Направление сварки

Прижимной ролик

Нагревательный элемент

Полотна

Насадка 
горячего воздуха
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Сварочные аппараты горячего клина

GEOSTAR G5 / G7

GEOSTAR G5 и GEOSTAR G7 – быстрее, легче, умнее

Новое слово в области сварки горячим клином: новые сварочные автоматы GEOSTAR от «Leister» открывают 
новые перспективы в области гражданского строительства. Эти легковесные аппараты среднего размера 
оснащены алюминиевой рамой для качественной сварки гидроизолирующих покрытий (геомембран). 
GEOSTAR G5 и GEOSTAR G7 также оснащены уникальным цифровым дисплеем, включающим все ключевые 
параметры сварки: нагрев, скорость, давление и напряжение питания. Новый дизайн облегчает обслуживание 
аппарата в полевых условиях – возможность извлечения и замены клина всего за минуту.

1 Простота в обслуживании:
Хорошо продуманная конструкция 
обеспечивает легкий доступ к 
механическим частям для чистки и 
технического обслуживания.

2 Система «e-Drive»: 
Встроенный дисплей с расширенным 
набором отображаемых параметров 
- давления, скорости, температуры 
горячего клина и напряжения в сети

3 Эргономичность:
Недавно разработанная эргономичная 
рукоятка с интегрированным зажимом 
позволяет еще проще работать одной 
рукой. 

4 Переключение скоростей:
GEOSTAR имеет двухступенчатую 
систему переключения скорости, которую 
можно быстро менять в зависимости от 
рабочих условий.

5 измерение давления на шов:
Постоянное измерение и отображение 
данных давления на шов.

6 Вместительный:
Удобно организованное пространство 
для быстрой подачи материала в начале 
работы.

7 Новая геометрия клина: 
Новая геометрия клина для 
более гладкого скольжения 
полотен геомембран над клином. 
Интеллектуальный интерфейс позволяет 
осуществлять замену клина менее чем 
за 1 минуту! 

1

7

2

3

4

5

6
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Сварочные аппараты горячего клина

GEOSTAR G5 / G7 Принадлежности для GEOSTAR G5 / G7

Легкая подача материала, инновационная эргоно-
мичность рукоятки, облегчающая переноску и уста-
новку в нейтральное положение. GEOSTAR представ-
лен в двух функциональных классах: стандартный 
GEOSTAR G5 и с удлиненным клином GEOSTAR G7.

В ходе проведения полевых испытаний аппаратом 
GEOSTAR без труда была осуществлена сварка 243 м 
полотна всего за один проход (Южная Африка).

• Скорость сварки до 11 м/мин
• 16 кг (G5) и 17 кг (G7) легче на ~ 20-50% аналогичных 

аппаратов 
• Высокая способность нагрева / тепловая мощность
• Цифровой дисплей, отображающий значение давления 

на шов
• Замена клина всего за минуту
• Встроенный индикатор напряжения
• Регулируемая высота шасси

технические характеристики
GEOSTAR G5 GEOSTAR G7

Напряжение В 230 230
Частота Гц 50/60 50 / 60
Мощность Вт 2800 2800
Температура, макс. °С 420 420
Горячий клин мм 88 x 50 127 × 50
Нахлест, макс. мм 152 152
Сварочное усилие, макс. кг 158 158
Сварка с проверочным каналом мм 5 х 15 5 х 15

Скорость привода м/мин

0,7 – 11
Позиция 1: 
0,7 – 6
Позиция 2:  
1,5 – 11

0,7 – 11
Позиция 1: 
0,7 – 7
Позиция 2:  
1,5 – 11

Габариты (Д х Ш х В) мм 228 x 279 x 250 228 x 279 x 250
Вес кг 16 17

Материалы

ПЭВП (0,7 
- 3 мм), ПП, 
ПВНП, ТПО, 
ФПО ПВХ-П*2, 
ХФПЭ*2, EIA*2

ПЭВП (0,7 - 3 
мм), ПП, ПВНП, 
ТПО, ФПО

Дополнительные материалы по запросу
Знак соответствия
Класс защиты II

*1: Переключение позиций 1– 2 с помощью переключателя цепных блоков
*2: Требуется стальной клин
Объем поставки: автоматический сварочный аппарат горячего клина, ящик 
для транспортировки, шестигранные торцовые ключи (3), щетка для чистки, 
руководство по эксплуатации.

артикул №:
151.035 GEOSTAR G7, 230В/2800Вт, ширина ролика 50 мм, медный клин 
с проверочным каналом, с евроштекером
151.683 GEOSTAR G5, 230В/2800Вт, ширина ролика 50 мм, медный клин 
с проверочным каналом, с евроштекером

148.489 Клин в комплекте GEOSTAR G7, 127 
x 50 мм, 230 В / 2500 Вт, медный 
клин с проверочным каналом

151.684 Клин в комплекте GEOSTAR G5, 88 x 
50 мм, 230 В / 2500 Вт, медный клин 
с проверочным каналом

149.174 Клин в комплекте GEOSTAR G7, 127 
x 50 мм, 120 В / 1600 Вт, медный 
клин с проверочным каналом

153.361 Приводной ролик D2, специальный 
тракционный ролик для тонких 
геомембран; сталь, с насечками, с 
проверочным каналом.

151.847 Латунная щетка для чистки
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Сварочный автомат горячего клина

ASTRO USB

ASTRO / ASTRO USB: Первоклассные аппараты.

ASTRO и ASTRO USB для сварки при работе на скорости до 5 м/мин используются во всем мире. Они очень 
удобны и надежны в эксплуатации, благодаря прочной конструкции и простоте в использовании. ASTRO USB 
оснащен системой USB памяти, которая позволяет записывать все значимые параметры сварки.

1 Простое управление:
управление всеми функциями 
осуществляется при помощи нескольких 
кнопок.

2 Дисплей
Позволяет пользователю контролировать 
и отслеживать все значимые параметры 
в любой момент.

3 Управление при помощи одной 
рукоятки:
одновременное управление зажимным 
устройством и нагревательным клином.

4 Маятниковая головка:
всегда правильное распределение 
давления по всей ширине  
сварочного шва.

5 Hагревательный клин:
достаточный резерв для регулировки и 
оптимальная скорость сварки благодаря 
высокомощным нагревательным 
патронам.

6 Датчик давления:
точный датчик давления для 
оптимального контроля за процессом.

7 Звуковое оповещение:
надежная работа благодаря контролю 
предельно допустимых значений.

8 Система памяти USB 
Система протоколирования позволяет 
непрерывно записывать на  
USB-носитель все значимые  
параметры сварки.

9 Практичный 
транспортировочный ящик:
удобная транспортировка,  
надежная защита оборудования  
(входит в комплект поставки).

Графическая оценка качества сварного шва (длина: 170 м).

1

3

2

6

4

5

8
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Специальная версия для сварки защитной гидроизоляции 
бетона.

Быстро и качественно!

Сварочный автомат горячего клина 

ASTRO
Сварочный автомат горячего клина 

ASTRO USB

• Высокая скорость сварки
• На дисплее отображаются значения температуры, скоро-

сти и напряжения в сети
• Плавная установка давления на шов
• Регулировка температуры и скорости сварки

• Цифровая индикация давления
• Звуковой сигнал по достижении предельных значений
• Система памяти USB

технические характеристики
Напряжение В 230
Мощность Вт 1800
Температура °С 20 - 420
Скорость м/мин 0.8 – 5.0
Давление на шов Н 100 – 1500
Ширина сварного шва, макс. мм 2 х 15
Толщина материала мм 1.5 – 3.0
Габариты (Д х Ш х В) мм  430 x 270 x 310
Вес кг 23.0 (с кабелем 3 м)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
117.100 ASTRO, 230 В / 1800 Вт, ролик 50 мм, с проверочным каналом, 
с евроштекером

Прочие модели – по запросу

технические характеристики
Напряжение В 230
Мощность Вт 1800
Температура °С 20 - 420
Скорость м/мин 0.8 – 5.0
Давление на шов Н 100 – 1500
Ширина сварного шва, макс. мм 2 х 15
Толщина материала мм 1.5 – 3.0
Габариты (Д х Ш х В) мм  430 x 270 x 310
Вес кг 23.0 (с кабелем 3 м)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
141.126 ASTRO USB , 230 В / 1800 Вт, ролик 50 мм, с проверочным каналом, 
с евроштекером

Прочие модели – по запросу
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Сварочный автомат горячего клина 

COMET
Сварочный автомат горячего клина 

COMET USB

• Легкий и компактный 
• На дисплее отображаются значения температуры и ско-

рости сварки
• Плавная регулировка температуры и скорости сварки
• Очень удобен в обращении

• Цифровая индикация усилия давления прижима
• Непрерывная запись всех значимых параметров сварки
• Система памяти USB, полезная для использования в по-

левых условиях 
• Простая передача данных

COMET / COMET USB: Успешное решение.

Компактный и высокопроизводительный сварочный автомат горячего клина применяется в различных 
отраслях туннельного и гидростроительства по всему миру. COMET USB непрерывно записывает все значимые 
параметры сварки, поэтому после работы легко подготовить документальный отчет! Система памяти USB, 
приспособленная к использованию в условиях строительной площадки, делает процесс передачи данных 
очень простым.

технические характеристики
Напряжение В 230
Мощность Вт 1850 / 1500 / 1200
Температура °С 80 - 420
Скорость м/мин 0.8 – 3.2
Давление на шов Н 100 – 1000
Ширина сварного шва, макс. мм 2 x 15 
с проверочным каналом
Толщина материала мм 0.5 – 3
Габариты (Д х Ш х В) мм 295 x 250 x 245
Вес кг 7.5 (с кабелем 3 м)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Класс защиты I

артикул №:
107.547 COMET, с клином 50 мм для ПЭ, 230 В / 1200 Вт *
107.538 COMET, с клином 70 мм для ПЭ, 230 В / 1500 Вт *
145.893 COMET, с клином 94 мм для ПЭ 230 В / 1850 Вт *
107.558 COMET, с клином 50 мм для ПВХ, 230 В / 1200 Вт *

В комплект поставки входит: сварочный аппарат, руководство пользователя, 
направляющая штанга короткая, ящик для хранения.
* = с проверочным каналом, евроштекер.

технические характеристики
Напряжение В 230
Мощность Вт 185 / 1500 / 1200
Температура °С 80 - 420
Скорость м/мин 0.8 – 3.2
Давление на шов Н 100 – 1000
Ширина сварного шва, макс. мм 2 x 15 
с проверочным каналом
Толщина материала мм 0.5 – 3
Габариты (Д х Ш х В) мм 295 x 250 x 245
Вес кг 7.5 (с кабелем 3 м)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Класс защиты I

артикул №:
137.626 COMET USB, с клином 50 мм для ПЭ, 230 В / 1200 Вт*
138.088 COMET USB, с клином 70 мм для ПЭ, 230 В / 1500 Вт*
146.052 COMET USB, с клином 95 мм для ПЭ, 230 В / 1500 Вт*

В комплект поставки входит: сварочный аппарат, руководство пользователя, 
направляющая штанга короткая, флэш-память, ящик для хранения.
* = с проверочным каналом, евроштекер.
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Принадлежности для COMET / COMET USB

COMET в туннеле ... ... на обустройстве полигона.

112.974 Рукоятка, очень легкая, 
алюминиевая

129.224 Направляющая штанга, 
укомплектованная

110.715 Набор инструмента, состоит из 
гаечного ключа 8 / 10 / 13 / 17 мм и 
шестигранного ключа 3 / 4 / 6 мм

115.905 Флэш-накопитель USB

126.448 Кейс обеспечивает отличную защиту 
оборудования (входит в комплект 
поставки).

Мощность 1850 Вт 1500 Вт 1200 Вт

тип материала Длина клина толщина материала Длина клина толщина материала Длина клина толщина материала

ПЭНД, ПЭ-Х, ПП 90 мм, медный 1.5 – 2.0 мм 70 мм, медный 1.5 – 2.0 мм 50 мм, медный 0.5 – 1.5 мм

ПЭВД 90 мм, медный 2.0 – 3.0 мм 70 мм, медный 2.0 – 3.0 мм 50 мм, медный 1.0 – 2.0 мм

ПВХ-П 70 мм, стальной 2.0 – 3.0 мм 50 мм, стальной 1.0 – 2.0 мм

Возможности по применению COMET
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Сварочный автомат с комбинированным клином 

TWINNY T
Сварочный автомат с комбинированным клином 

TWINNY T USB

• Простое управление
• Высокая скорость сварки
• Дисплей для отображения значений температуры и 

скорости сварки
• Регулировка температуры и скорости сварки
• Благодаря системе горячего воздуха отличный результат 

сварки даже при неблагоприятных внешних условиях

• Цифровая индикация усилия давления прижима
• Непрерывная запись всех значимых параметров сварки
• Система памяти USB
• Простая передача данных

TWINNY T / TWINNY T USB: Универсальный облегченный сварочный аппарат.

Отлично подходит для сварки полимерной геомембраны и других материалов или мягких полимерных 
геомембран. На выбор предлагаются легко заменяемые комбинированные клинья с проверочным каналом 
и без. Система памяти TWINNY T USB делает процесс передачи и отображения данных очень простым, 
незаменима при проведении ответственных работ, где требуется осуществление постоянного контроля в 
масштабе реального времени и сохранение и отображение данных процесса сварки.

технические характеристики
Напряжение В 230 
Мощность Вт 2300 
Температура °С 20 - 560
Скорость м/мин 0.8 – 3.2
Давление на шов Н 100 – 1000
Габариты (Д х Ш х В) мм 340 х 360 х 245
Вес кг 6.9 – 7.9 (с кабелем 3 м)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Класс защиты I

артикул №:
107.562 Twinny T для подземного строительства, 230 В / 2300 Вт, с 
проверочным каналом, с длинным комбинированным клином, с евроштекером
107.564 Twinny T для подземного строительства, 230 В / 2300 Вт, с 
проверочным каналом, с коротким комбинированным клином, с евроштекером
111.190 Twinny T для туннелей, 230 В / 2300 Вт, с проверочным
каналом, с коротким комбинированным клином, с евроштекером

В комплект поставки входит: 
Версия для гражданского строительства: сварочный аппарат, руководство 
пользователя, длинная направляющая штанга (129.224), ящик для хранения.
Для туннелей: сварочный аппарат, руководство пользователя, короткая 
направляющая штанга, ящик для хранения

технические характеристики
Напряжение В 230 
Мощность Вт 2300 
Температура °С 80 - 560
Скорость м/мин 0.8 – 3.2
Давление на шов Н 100 – 1000
Габариты (Д х Ш х В) мм 340 х 360 х 245
Вес кг 6.9 – 7.9 (с кабелем 3 м)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Класс защиты I

артикул №:
138.089 TWINNY T USB для гражданского строительства, 230 В / 2300 Вт, с 
проверочным каналом, с длинным комбинированным клином, с евроштекером

В комплект поставки входит: 
Версия для гражданского строительства: сварочный аппарат, руководство 
пользователя, длинная направляющая штанга (129.224), флэш-память, ящик 
для хранения.
Для туннелей: сварочный аппарат, руководство пользователя, короткая 
направляющая штанга (129.224), ящик для хранения.

Прочие модели – по запросу
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Сварочный автомат с комбинированным клином 

TWINNY S
Принадлежности для  
TWINNY T / T USB / TWINNY S

• Простое управление
• Небольшой вес
• Высокая скорость сварки
• Регулировка температуры и скорости сварки
• Благодаря системе горячего воздуха отличный результат 

сварки даже при неблагоприятных внешних условиях

технические характеристики
Напряжение В 230
Мощность Вт 1900
Температура °С 20 - 600

Скорость м/мин редуктор 256:1 0.2 – 2.5
редуктор 144:1 1.4 – 4 (6)

Давление на шов Н 1000 
Габариты (Д х Ш х В) мм 350 x 390 x 270
Вес кг 6.5 – 6.9 (с кабелем 3 м)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
Aртикульный №:
119.031 Twinny S для туннелей, редуктор 256:1, 230 В / 2900 Вт, 
с проверочным каналом, с длинным комбинированным клином, евроштекер
119.027 Twinny S для подземного строительства, редуктор 256:1, 230 В/ 
2900 Вт, с проверочным каналом, с длинным комбинированным клином, 
евроштекер
119.008 Twinny S для подземного строительства, редуктор144:1, 230 В/ 2900 
Вт, с проверочным каналом, с коротким комбинированным клином, 
евроштекер
128.808 Twinny S для подземного строительства, редуктор144:1, 6 м/мин., 
230 В / 2900 Вт, с проверочным каналом, с коротким комбинированным 
клином, евроштекер

TWINNY S: Оптимальный вес.

Исполнение для туннелей - облегченный автомат, 
разработанный специально для сварки на весу. 
TWINNY S также отлично подходит для сварки тонких 
материалов в строительстве зданий и сооружений 
и подземном и гидростроительстве. На выбор 
предлагаются заменяемые комбинированные клинья 
для сварки с проверочным каналом и без.

TWINNY Т с практичной поперечной рукояткой во время 
сварки над головой в туннеле.

112.974 Поперечная рукоятка, очень легкая, 
алюминиевая

129.224 Направляющая штанга 
укомплектованная

100.517 Комбинированный клин короткий, 
50 мм, с проверочным каналом

100.519 Комбинированный клин короткий, 
30 мм, с проверочным каналом

100.518 Комбинированный клин короткий, 
50 мм, без проверочного канала

100.520 Комбинированный клин короткий, 
30 мм, без проверочного канала

100.525 Комбинированный клин длинный, 
50 мм, с проверочным каналом

100.526 Комбинированный клин длинный, 
50 мм, без проверочного канала

110.715 Набор инструмента состоит из 
гаечного ключа 8 / 10 / 13 / 17 мм и 
шестигранного ключа 3 / 4 / 6 мм

115.905 Флэш-накопитель USB

126.448 Кейс (входит в комплектацию)

103.604 Нагревательный элемент,  
230 В / 2100 Вт TWINNY T / T USB

101.905 Нагревательный элемент,  
230 В / 2750 Вт TWINNY S

101.910 Нагревательный элемент,  
230 В / 2100 Вт TWINNY S

В комплект поставки входит: 
Версия для гражданского строительства: сварочный аппарат, руководство 
пользователя, длинная направляющая штанга (129.224), ящик для хранения.
Для туннелей: сварочный аппарат, руководство пользователя, короткая 
направляющая штанга, ящик для хранения. 
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Полуавтоматический сварочный аппарат

TRIAC DRIVE AT Принадлежности для TRIAC DRIVE AT

115.274 Прикаточный ролик 12 мм, сталь

115.176 Прикаточный ролик 30 мм, сталь 

115.712 Прикаточный ролик 40 мм, сталь

115.857 Прикаточный ролик 30 мм, силикон

115.921 Прикаточный ролик 40 мм, силикон

115.276 Опорный ролик, латунь

138.570 Опорный ролик, силикон

Насадка для сварки внахлест, внутренняя

115.281 с прихватом, 38 мм

115.279 с прихватом, 30 мм

115.699 без прихвата, 12 мм

115.703 без прихвата, 38 мм

115.701 без прихвата, 30 мм

Насадка для сварки внахлест, внешняя

115.280 с прихватом, 38 мм

115.278 с прихватом, 30 мм

115.702 без прихвата, 38 мм

115.700 без прихвата, 30 мм

108.985 Кейс для хранения ( входит в 
комплектацию)

142.637 230 В / 1550 Вт, нагревательный 
элемент для TRIAC AT

TRIAC DRIVE AT: 

Данный полуавтоматический сварочный аппарат го-
рячего воздуха является действительно универсаль-
ным. Гибкая конструкция позволяет использовать 
TRIAC DRIVE AT для выполнения любых работ. 

Идеальный вариант для сварки мелких деталей 
на больших конструкциях.

• Более быстрая и стабильная сварка шва по сравнению с 
ручным аппаратом  

• Уникальный полуавтоматический сварочный аппарат
• Автоматическая сварка в местах, труднодоступных для 

других аппаратов 
• Направляющая штанга, внутренняя или наружная насад-

ка для всех точных работ в туннелях (дополнительные 
принадлежности, поставляются по заказу)

технические характеристики
Напряжение В 230
Мощность Вт 1700
Температура °С 80 – 650 
Скорость м/мин 0.5 – 3
Расход воздуха, % 120 – 240 при 20°С
Габариты (Д х Ш х В) мм 300 х 230 х 380
Вес кг 4.1 (с кабелем 3 м)
Знак соответствия
Класс защиты II

артикул №:
117.331 TRIAC DRIVE AT 230 В / 1700 Вт, без направляющей, размер насадки 
30 мм, без рукоятки, силиконовый прижимной ролик, евроштекер
148.606 TRIAC DRIVE AT 230 В / 1700 Вт, внутренняя насадка 12 мм, без 
направляющей, с рукояткой, стальной прижимной ролик, евроштекер
148.605 TRIAC DRIVE AT 230 В / 1700 Вт, внутренняя насадка 38 мм, без 
направляющей, без рукоятки, стальной прижимной ролик, евроштекер

Прочие модели – по запросу
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Прибор для испытаний 

EXAMO USB Принадлежности для EXAMO USB

EXAMO USB:  
Прибор для испытаний

Герметичен ли шов, соответствует ли он нормативам 
по отслаиванию, сдвигу и растяжению? Ответы на эти 
вопросы непосредственно на объекте даст EXAMO - 
быстро, надежно и просто.

Визуализация записи результатов испытания с 
EXAMO USB.

• Специально разработан для использования в полевых 
условиях

• Удобный, легкий и надежный 
• Цифровой дисплей для отображения деформации, мак-

симального усилия нагрузки, усилия разрушения, скоро-
сти нагружения и относительного удлинения 

• Зажимные приспособления, также подходит для сварки 
геотекстильного материала (опция) 

134.832 Набор для проверки и калибровки

108.185 Комплект зажимных приспособлений 
60 мм для геотекстильного 
материала, включая две пары 
зажимов

115.905 Флэш-память USB

технические характеристики
Тип 300F 600F
Напряжение В 230 230
Мощность Вт 200 200
Усилие Н 4000 4000
Расстояние между зажимами мм 5 – 300 5 – 600
Путь мм 300 600
Испытательная скорость м/мин 0.01 – 3 0.01 – 3
Толщина образца мм макс. 7 макс. 7

Ширина образца мм макс. 40
(60 - опция) 

макс. 40
(60 - опция)

Габариты (Д х Ш х В) мм 750 х 270 х 190
(ящик)

1050 х 270 х190
(ящик)

Вес кг 14 17.5
Знак соответствия
Сертификационный знак
Класс защиты I

артикул №:
139.059 EXAMO 300F USB, 230 В / 200 Вт, включая флэш-память USB, с 
евроштекером
139.060 EXAMO 600F USB, 230 В / 200 Вт, включая флэш-память USB, с 
евроштекера
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Ручной Экструдер 

WELDPLAST S6 Принадлежности для WELDPLAST S6

WELDPLAST S6: «Рабочая лошадка».

WELDPLAST S6 – удивительно маневренный, 
имеет производительность 6 кг/час и является 
самым мощным экструдером в линейке LEISTER. 
Оснащенный бесщеточным двигателем с подогревом, 
многофункциональным дисплеем и эргономичной 
рукояткой, S6 является лидером среди ручных 
экструдеров 

WELDPLAST S6 на монтажных работах при обустройстве 
полигонов

• экструдер со шнековым механизмом, электрическим на-
гревом камеры пластификации, со встроенным аппара-
том горячего воздуха для нагрева шва.

• низкий уровень шума и оптимальное охлаждение блока 
электроники и привода

• на панели управления - подсвечиваемый дисплей и удоб-
ные кнопки управления

• микропроцессор для управления процессом сварки и кон-
троля за аппаратом

• меню для выбора программ
• расход воздуха макс. 450 л/мин
• при подаче прутка диаметром 4 или 5 мм отсутствует эф-

фект закручивания
• соответствует требованиям DVS  

(Немецкий Сварочный Союз)

Комплекты насадок:
146.239 заготовка 54 х 40 x 52 мм
146.240 заготовка 74 x 50 x 58 мм

146.241 нахлест 25 мм
146.242 нахлест 35 мм
145.899 нахлест 40 мм

146.245 V-образный шов 20 мм 
146.246 V-образный шов 25 мм
146.247 V-образный шов 30 мм

146.232 угловой шов 20 мм (a = 14 мм)*
146.233 угловой шов 25 мм (a = 17.5 мм)*
146.234 угловой шов 30 мм (a = 21 мм)*

146.644 внешний угол 10 мм
146.646 внешний угол 12 мм
146.652 внешний угол 15 мм

146.230 для сварки в углах Ø 14 мм
146.218 для сварки в углах Ø 20 мм

144.905 Угловая насадка 45°

145.705 Угловая насадка 90°

117.055 Насадка предварительного нагрева, 
большая

136.859 Насадка предварительного 
нагрева XL

117.790 Направляющая для горячего 
воздуха, боковая

116.367 Прочный ящик для транспортировки 
WELDPLAST S6
(входит в комплект поставки)

* a = толщина сварного шва

технические характеристики
Напряжение В 230
Мощность Вт 4600
Материал ПЭ / ПП
Сварочный пруток мм Ø4 или Ø5
Выход кг/ч 3.9 – 6.0
Габариты (Д х Ш х В) мм 821 х 116 х 240
Вес кг 14 (без кабеля)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Класс защиты I

артикул №:
134.318 ручной экструдер WELDPLAST S6, 230 В / 4600 Вт,
с CEE штекером 32A

Комплектация:  
WELDPLAST S6, насадка для сварки внахлест и ящик для транспортировки
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Ручной экструдер с цифровым управлением

WELDPLAST S4 Принадлежности для WELDPLAST S4

WELDPLAST S4

Компактный и эргономичный: ручной экструдер 
WELDPLAST S4 оснащен бесщёточным двигателем 
для аппарата горячего воздуха, не требующим 
тех. обслуживания, и является первым аппаратом 
подобного типа. Мощный привод обеспечивает 
производительность до 4 кг/ч. Мощный WELDPLAST S4 в работе.

• экструдер со шнековым механизмом, с электрическим на-
гревом камеры пластификации и встроенным бесщёточ-
ным аппаратом горячего воздуха для прогрева шва

• компактный дизайн корпуса уменьшает шум и гарантиру-
ет оптимальное охлаждение блока электроники и привода

• на панели управления - подсвечиваемый дисплей и удоб-
ные кнопки управления

• микропроцессор регулирует процесс сварки
• расход воздуха макс. 450 л/мин
• при подаче прутка диаметром 3 или 4 мм отсутствует эф-

фект закручивания
• соответствует требованиям DVS  

(Немецкий Сварочный Союз)

Комплекты насадок:
146.239 заготовка 54 х 40 x 52 мм
146.240 заготовка 74 x 50 x 58 мм

146.241 нахлест 25 мм
146.242 нахлест 35 мм
145.899 нахлест 40 мм

146.245 V-образный шов 20 мм 
146.246 V-образный шов 25 мм
146.247 V-образный шов 30 мм

146.232 угловой шов 20 мм (a = 14 мм)*
146.233 угловой шов 25 мм (a = 17.5 мм)*
146.234 угловой шов 30 мм (a = 21 мм)*

146.644 внешний угол 10 мм
146.646 внешний угол 12 мм
146.652 внешний угол 15 мм

146.230 для сварки в углах Ø 14 мм
146.218 для сварки в углах Ø 20 мм

144.904 Угловая насадка 45°

145.704 Угловая насадка 90°

117.064 Направляющая для горячего 
воздуха, боковая

117.065 Направляющая для горячего 
воздуха, верхняя

117.053 Насадка предварительного нагрева, 
малая, 20 мм

117.518 Насадка предварительного нагрева, 
средняя, 25 мм

141.177 Насадка предварительного нагрева, 
большая, 35 мм

118.804 Подставка

136.231 Рефлектор для предварительного 
прогрева

* a = толщина сварного шва

технические характеристики
Напряжение В 230
Мощность Вт 3680
Материал ПЭ / ПП
Сварочный пруток мм Ø3 или Ø4
Выход кг/ч 1.5 – 4.0
Габариты (Д х Ш х В) мм 560 х 110 х 300
Вес кг 8.7 (без кабеля)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Класс защиты I

артикул №:
146.812 WELDPLAST S4, 230 В / 3680 Вт, 4–5 мм, направляющая для горячего 
воздуха, верхняя, насадка для сварки внахлест 40 мм, насадка для прогрева 
большая, с евроштекером, кейс для хранения
116.948 WELDPLAST S4, 230 В / 3680 Вт, 3–4 мм, направляющая для горячего 
воздуха, боковая, сварочный башмак, насадка для прогрева большая, 
средняя и маленькая, с евроштекером, кейс для хранения
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Ручной экструдер с цифровым управлением

WELDPLAST S2 / S2 TPO

WELDPLAST S2: Шедевр.

WELDPLAST S2 компактный эргономичный удобный 
в эксплуатации аппарат c производительностью до 
2.3 кг/ч может без труда сваривать даже материалы 
из ТПО.

Крепкий WELDPLAST S2 сваривает соединения в туннеле.

• шнековый механизм подачи прутка
• цифровая и раздельная регулировка температуры возду-

ха и массы
• удобный, подсвечивающийся дисплей
• возможность выбора программ сварки
• микропроцессор для управления процессом сварки
• бесщеточный двигатель на системе подачи воздуха
• электронная защита двигателя
• низкий уровень шума и вибраций
• вращающиеся насадки
• отсутствие эффекта закручивания прутка
• соответствует требованиям DVS  

(Немецкий Сварочный Союз)

технические характеристики
Напряжение В 230
Мощность Вт 3000
Материал ПЭ / ПП 
Сварочный пруток мм Ø3 или Ø4

Выход Ø3 мм кг/ч ПЭ: 0.6 –1.3
ПП: 0.5 –1.2

Выход Ø4 мм кг/ч ПЭ: 1.0 –2.3
ПП: 0.9 –2.0

Габариты (Д х Ш х В) мм 450 x 98 x 260
Вес кг 5.8 (без кабеля)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
127.215 WELDPLAST S2, 230 В / 3000 Вт, с евроштекером
136.602 WELDPLAST S2, 230 В / 3000 Вт, TПO, с евроштекером
Комплектация: WELDPLAST S2, заготовка насадки, кейс

Принадлежности для  
WELDPLAST S2 / S2 TPO

Комплекты насадок:

145.945 заготовка 50 x 30 x 38 мм

145.946 заготовка 74 х 50 х 58 мм

145.896 нахлест 25 мм

145.947 нахлест 30 мм

145.897 нахлест 35 мм

145.915 V-образный шов 8/10 мм

145.907 V-образный шов 12 мм 

145.903 V-образный шов 15 мм 

145.909 V-образный шов 20 мм 

145.944 угловой шов 8/10 мм (a = 7 мм)*

145.812 угловой шов 15 мм (a = 10.5 мм)*

145.940 угловой шов 20 мм (a = 14 мм)*

146.645 внешний угол 10 мм

146.649 внешний угол 12 мм

146.651 внешний угол 15 мм

145.811 для сварки в углах Ø14 мм

145.488 для сварки в углах Ø20 мм

139.460 Угловая насадка 45°

139.461 Угловая насадка 90°

134.361 Набор с воздушным фильтром 
(входит в комплектацию)

143.776 Тканевый фильтр для пыли (входит 
в комплектацию)

131.451 Подставка

136.231 Рефлектор для предварительного 
прогрева

* a = толщина сварного шва
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Шнековый экструдер  
со встроенной системой подачи горячего воздуха 

FUSION 3

Шнековый экструдер  
со встроенной системой подачи горячего воздуха 

FUSION 3С

FUSION 3 / 3C: Стройная пара.

Благодаря своей удлиненной и узкой форме 
FUSION 3 удобен в работе даже на полу. Экструдер 
с более компактной конструкцией 3С имеет 
производительность до 3.5 кг/ч. Используется для 
сварки гидроизоляции, ППУ изоляции труб.

Благодаря своей длине экструдер FUSION 3 особенно 
подходит для использования в области подземного 
строительства.

• простота конструкции
• шнековый механизм подачи прутка
• аналоговая регулировка температуры воздуха и массы
• электронная защита двигателя
• эргономичный корпус
• большая производительность (3,6 кг/ч)
• малый вес
• вращающиеся насадки
• отсутствие эффекта закручивания прутка 

• компактный и удобный, макс. производительность 3,6 кг/ч
• прочная конструкция (экструдер пригоден к использова-

нию на стройке)
• плавная установка температуры нагрева и производи-

тельности
• возможна регулировка скорости выхода массы во время 

сварки
• сварочная насадка поворачивается на 360°, рукоятка по-

ворачивается на 180°
• система защиты двигателя от холодного пуска
• отсутствие эффекта закручивания при подаче прутка

технические характеристики
мм Версия Ø 3 – 4 Версия Ø 4 – 5

Сварочный пруток Ø мм 3 4 4 5
Выход ПЭ кг/ч 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6
Выход ПП кг/ч 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4
Напряжение В 230
Мощность Вт 3500
Материал ПЭ / ПП 
Сварочный пруток мм Ø3 или Ø4
Габариты (Д х Ш х В) мм 670 x 90 x 180
Вес кг 7.2
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты II

артикул №:
118.300 FUSION 3, 230 В / 3500 Вт, сварочный пруток Ø 3 - 4 мм, евроштекер
144.615 FUSION 3, 230 В / 3500 Вт, сварочный пруток Ø 4 - 5 мм, евроштекер
Комплектация: FUSION 3, заготовка насадки, кейс 

технические характеристики
мм Версия Ø 3 – 4 Версия Ø 4 – 5

Сварочный пруток Ø мм 3 4 4 5
Выход ПЭ кг/ч 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6
Выход ПП кг/ч 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4
Напряжение В 230
Мощность Вт 2800
Материал ПЭ / ПП 
Сварочный пруток мм Ø3 или Ø4
Габариты (Д х Ш х В) мм 588 x 98 x 225
Вес кг 6.9
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты II

артикул №:
123.866 FUSION 3С, 230 В / 2800 Вт, сварочный пруток Ø 3 - 4 мм, евроштекер
144.826 FUSION 3С, 230 В / 2800 Вт, сварочный пруток Ø 4 - 5 мм, евроштекер
Комплектация: FUSION 3, заготовка насадки, кейс 

Принадлежности на стр. 74 Принадлежности на стр. 74
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Принадлежности для  
FUSION 3 / FUSION 3C Общие принадлежности

FUSION 3 C обеспечивает комфортную работу даже 
в неудобном месте.

Комплекты насадок:
145.945 заготовка 35 x 30 x 54 мм
145.946 заготовка 74 х 50 х 58 мм

145.896 нахлест 25 мм
145.947 нахлест 30 мм
145.897 нахлест 35 мм

145.915 V-образный шов 8/10 мм
145.907 V-образный шов 12 мм 
145.903 V-образный шов 15 мм 
145.909 V-образный шов 20 мм 
145.916 V-образный шов 25 мм
145.905 V-образный шов 30 мм
145.944 угловой шов 8/10 мм (a = 7 мм)*
145.812 угловой шов 15 мм (a = 10.5 мм)*
145.940 угловой шов 20 мм (a = 14 мм)*
145.816 угловой шов25 мм(a = 17.5 мм)*
145.817 угловой шов30 мм(a = 21 мм)*
146.643 внешний угол 8 мм
146.645 внешний угол 10 мм
146.649 внешний угол 12 мм
146.651 внешний угол 15 мм

145.811 для сварки в углах Ø20 мм
145.488 для сварки в углах Ø14 мм

148.817 Угловая насадка 45° 
148.816 Угловая насадка 90° 

135.082 Воздушный фильтр FUSION 3C

118.804 Подставка

136.231 Рефлектор для предварительного 
прогрева

145.813 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ 
ОБРАЗЦА 150 × 20 мм

143.824 Запасное лезвие 150 × 20 мм

143.826 Защита лезвия

143.828 Режущая пластина

146.449 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ 
ОБРАЗЦА 150 × 25 мм

146.468 Запасное лезвие 150 × 25 мм

146.536 Защита лезвия

146.883 ВАКУУМНЫЙ КОЛОКОЛ, 810 × 310 

146.880 ВАКУУМНЫЙ НАСОС, 230 В

146.461 ВАКУУМНЫЙ КОЛОКОЛ / - В 
КОМПЛЕКТЕ С НАСОСОМ 230 В

109.795 Вакуумный колпак Ø 320 мм

142.475 Прибор для испытаний сжатым 
воздухом с иглой 

142.569 Запасная игла

144.095 Подставка – катушка для сварочного 
прутка

Кейс (входит в комплектацию)

123.173 WELDPLAST S4 / FUSION 3

119.540 WELDPLAST S2 / S2 TPO / FUSION 3C

Нагревательные элементы,

134.567 230 В / 2600 Вт, WELDPLAST S6

109.984 230 В / 2200 Вт, WELDPLAST S4 / S2

113.268 230 В / 1100 + 1100 Вт, FUSION 3

123.561 230 В / 1750 Вт, FUSION 3C
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Производство изделий из пластмасс

WELDPLAST S1 .........................................................78 / 79
WELDPLAST S6 ................................................................80
WELDPLAST S4 ................................................................81
WELDPLAST S2 / S2 PVC..........................................82 / 83
FUSION 3 / 3C ............................................................84 / 85
FUSION 2 ...........................................................................86
Общие принадлежности для ручных экструдеров .........88
Сварочные прутки .............................................................89
Обзор ручных экструдеров........................................90 / 91

Ручные аппараты горячего воздуха для кровли

TRIAC ST ......................................................................12-15
TRIAC AT .......................................................................13-15
WELDING PEN R / WELDING PEN S ...............................24
ROBUST.............................................................................25
DIODE PID / DIODE S ................................................26 / 27
MINOR................................................................................27
LABOR S ............................................................................28
Общие принадлежности ...................................................30
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1 Полный контроль:
Многофункциональный блок 
управления позволяет осуществлять 
контроль сварочных параметров, 
обеспечивает воспроизводимые 
результаты и гарантирует большую 
производительность во время 
эксплуатации.

2 Высокая технологичность:
Благодаря специальной петле 
WELDPLAST S1 можно подвесить к 
тросу, таким образом, он будет всегда 
под рукой, а оператор не устанет в 
процессе работы.

3 Универсальность:
WELDPLAST S1 может работать со всеми 
обычными видами пластика, такими как 
ПЭВД, ПЭНД, ПП, ПВХ, ECTFE, ПВДФ.

4 Подсветка рабочей области:
Встроенная светодиодная подсветка 
рабочей области позволяет полностью 
контролировать процесс сварки в 
условиях минимальной освещенности. 

5 больше возможностей:
Двусторонняя подача прутка
При подаче прутка размером 3 – 4 мм 
отсутствует эффект закручивания.

6 Регулируемость: 
Сварщик может легко менять скорость 
обработки пластика во время процесса 
сварки. 

7 Эргономичная рукоятка:
Компактный эргономичный дизайн 
позволяет работать комфортно при 
выполнении сварки в любом положении.

Ручной экструдер с цифровым управлением

WELDPLAST S1

WELDPLAST S1: Необычайно компактный.

Новый компактный экструдер WELDPLAST S1 с производительностью до 0.8 кг/ч (ПВХ до 1.15 кг/ч) обеспечивает 
отличное качество шва, толщина свариваемого материала 4-12 мм. Оснащен двусторонней системой подачи 
прутка без эффекта закручивания, может работать с прутком Ø 3 – 4 мм. Встроенная светодиодная подсветка 
зоны сварки и инновационная панель управления позволяют осуществлять и контролировать процесс сварки 
любых видов материалов (таких как ПЭ, ПП, ПВХ, ПВДФ, ФТОРОПЛАСТ) в любой момент времени.

3

2

1

4 5

6

7
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Ручной экструдер с цифровым управлением

WELDPLAST S1 Принадлежности для WELDPLAST S1

Эргономичный дизайн, обеспечивающий несколько 
позиций захвата и удерживания, позволяет работать 
комфортно даже в труднодоступных местах. 

Полный контроль процесса сварки даже при минимальной 
освещенности.

• Функциональный эргономичный дизайн с удобными пози-
циями для захвата

• Исключительная производительность до 0.8 кг/ч 
(ПВХ до 1.15 кг/ч)

• Встроенная светодиодная подсветка и элемент подвески
• Может работать со всеми стандартными видами пластика
• Многофункциональная панель с заранее установленны-

ми параметрами сварки

технические характеристики
Напряжение В 230 
Мощность Вт 1600 
Материал ПЭВД, ПЭНД, ПП, ПВХ, ПВДФ
Сварочный пруток мм Ø3 или Ø4
Выход кг/ч 0.8 (ПВХ до 1.15)
Габариты (Д х Ш х В) мм 435 х 91 х 264

Встроенные параметры сварки
ПЭВД, ПЭНД, ПП, ПВХ, ПВДФ 
свободная область памяти для 
10 параметров

Вес кг 4.7
Знак соответствия
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
148.396 WELDPLAST S1, 230 В / 1600 Вт, Ø 3 – 4 мм, евроштекер

В комплект поставки входит: WELDPLAST S1, руководство пользователя, 
2 насадки предварительного подогрева, сварочный башмак K10, кейс для 
хранения.

Сварочный башмак в комплекте
149.430 Заготовка 

149.402 Угловой шов 5 / 6 мм
148.627 Угловой шов 8 / 10 мм
149.401 Угловой шов 12 мм 

149.388 V-образный шов 3 / 4 мм
149.383 V-образный шов 5 / 6 мм
149.385 V-образный шов 8 / 10 мм

149.364 Угловая 

148.923 Подставка

Принадлежности на стр. 88
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WELDPLAST S6: 

WELDPLAST S6 – высокомощный ручной экстру-
дер, имеет производительность 6 кг/час, при этом им 
очень легко управлять. Он оснащен бесщеточным 
двигателем с функцией предварительного подогре-
ва, многофункциональным дисплеем и удобной эрго-
номичной рукояткой, являясь самым мощным экстру-
дером в линейке «Leister». 

Благодаря удобной рукоятке штурвала аппаратом 
WELDPLAST S6 легко управлять.

Ручной экструдер с цифровым управлением

WELDPLAST S6 Принадлежности для WELDPLAST S6

• экструдер со шнековым механизмом, электрическим на-
гревом камеры пластификации, со встроенным аппара-
том горячего воздуха для прогрева шва.

• низкий уровень шума и оптимальное охлаждение блока 
электроники и привода

• на панели управления - подсвечиваемый дисплей и удоб-
ные кнопки управления

• микропроцессор для управления процессом сварки
• меню для выбора программ
• расход воздуха макс. 450 л/мин
• при подаче прутка диаметром 4 или 5 мм отсутствует эф-

фект закручивания

технические характеристики
Напряжение В 230 
Мощность Вт 4600
Материал ПЭ / ПП
Сварочный пруток мм Ø4 или Ø5
Выход кг/ч 3.9 – 5.9
Габариты (Д х Ш х В) мм 821 х 116 х 240
Вес кг 14
Знак соответствия
Сертификационный знак
Класс защиты I

артикул №:
134.318 WELDPLAST S6, 230 В / 5300 Вт, CEE 32A штекер

В комплект поставки входит:  
WELDPLAST S6, сварочная насадка для сварки внахлест, кейс для хранения.

Комплекты насадок:
146.239 заготовка 54 х 40 x 52 мм
146.240 заготовка 74 x 50 x 58 мм

146.241 нахлест 25 мм
146.242 нахлест 35 мм
145.899 нахлест 40 мм

146.245 V-образный шов 20 мм 
146.246 V-образный шов 25 мм
146.247 V-образный шов 30 мм

146.232 угловой шов 20 мм (a = 14 мм)*
146.233 угловой шов 25 мм (a = 17.5 мм)*
146.234 угловой шов 30 мм (a = 21 мм)*

146.644 внешний угол 10 мм
146.646 внешний угол 12 мм
146.652 внешний угол 15 мм

146.230 для сварки в углах Ø 14 мм
146.218 для сварки в углах Ø 20 мм

144.905 Угловая насадка 45°

145.705 Угловая насадка 90°

117.055 Насадка предварительного нагрева, 
большая

136.859 Насадка предварительного 
нагрева XL

117.790 Направляющая для горячего 
воздуха, боковая

116.367 Прочный ящик для транспортировки 
WELDPLAST S6
(входит в комплект поставки)

* a = толщина сварного шва

Принадлежности на стр. 88
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WELDPLAST S4: Помощник.

WELDPLAST S4 – первый экструдер в линейке бес-
щеточных двигателей с функцией предварительного 
подогрева, не требующих технического обслужива-
ния. Благодаря мощной системе привода, он имеет 
производительность до 4 кг/час.

Мощный WELDPLAST S4 в работе.

Ручной экструдер с цифровым управлением

WELDPLAST S4 Принадлежности для WELDPLAST S4

• экструдер со шнековым механизмом, с электрическим на-
гревом камеры пластификации и встроенным бесщёточ-
ным аппаратом горячего воздуха для прогрева шва

• компактный дизайн корпуса уменьшает шум и гарантиру-
ет оптимальное охлаждение блока электроники и привода

• на панели управления - подсвечиваемый дисплей и удоб-
ные кнопки управления

• микропроцессор для управления процессом сварки
• меню для выбора программ
• расход воздуха макс. 450 л/мин
• при подаче прутка диаметром 3 или 4 мм отсутствует эф-

фект закручивания

технические характеристики
Напряжение В 230 
Мощность Вт 3680
Материал ПЭ ПП
Сварочный пруток мм Ø3 - Ø4 Ø4 - Ø5
Выход кг/ч 2.2 – 3.9
Габариты (Д х Ш х В) мм 560 × 110 × 300
Вес кг 8.7
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
116.948 ручной экструдер WELDPLAST S4, 230 В / 3680 Вт, с евроштекером
146.813 ручной экструдер WELDPLAST S4, 230 В / 3680 Вт, Ø 4 – 5 мм, с 
евроштекером, сварочная насадка K 15

В комплект поставки входит: WELDPLAST S4, насадки предварительного 
нагрева, малая, средняя и большая, кейс для хранения.

Комплекты насадок:
146.239 заготовка 54 х 40 x 52 мм
146.240 заготовка 74 x 50 x 58 мм

146.241 нахлест 25 мм
146.242 нахлест 35 мм
145.899 нахлест 40 мм

146.245 V-образный шов 20 мм 
146.246 V-образный шов 25 мм
146.247 V-образный шов 30 мм

146.232 угловой шов 20 мм (a = 14 мм)*
146.233 угловой шов 25 мм (a = 17.5 мм)*
146.234 угловой шов 30 мм (a = 21 мм)*

146.644 внешний угол 10 мм
146.646 внешний угол 12 мм
146.652 внешний угол 15 мм

146.230 для сварки в углах Ø 14 мм
146.218 для сварки в углах Ø 20 мм

144.904 Угловая насадка 45°

145.704 Угловая насадка 90°

117.064 Направляющая для горячего 
воздуха, боковая

117.065 Направляющая для горячего 
воздуха, верхняя

117.053 Насадка предварительного нагрева, 
малая, 20 мм

117.518 Насадка предварительного нагрева, 
средняя, 25 мм

141.177 Насадка предварительного нагрева, 
большая, 35 мм

118.804 Подставка

136.231 Рефлектор для предварительного 
прогрева

* a = толщина сварного шва

Принадлежности на стр. 88
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WELDPLAST S2 / S2 PVC: Шедевры.

WELDPLAST S2 и S2 PVC шедевры современной технологии. Их функциональность и дизайн удовлетворяют 
самым современным требованиям, а внутреннее устройство оправдывает все ожидания относительно 
возможности обработки материалов. Экструдер WELSDPLAST S2 PVC имеет встроенную систему защиты от 
коррозии и был разработан специально для сварки листового ПВХ. Высокая прочность сварного шва делают 
WELDPLAST S2 и S2 PVC надежными партнерами в работе в настоящем и будущем.

Ручной  экструдер с цифровым управлением

WELDPLAST S2
Ручной  экструдер с цифровым управлением 

WELDPLAST S2 PVC

• шнековый механизм подачи прутка
• цифровая и раздельная регулировка температуры возду-

ха и массы
• удобный, подсвечивающийся дисплей
• возможность выбора программ сварки
• микропроцессор для управления процессом сварки и 

контроля за аппаратом
• бесщеточный двигатель на системе подачи воздуха
• электронная защита двигателя
• низкий уровень шума и вибраций
• вращающиеся насадки
• отсутствие эффекта закручивания прутка

• специально для сварки ПВХ-Н (непластифицированный)
• отличное качество шва
• меню для экструзионной сварки ПВХ
• защита от коррозии
• безопасный режим Stendby

технические характеристики
Напряжение В 230 
Мощность Вт 3000

Материал ПЭ / ПП
Другие материалы по запросу

Сварочный пруток мм Ø3 - Ø4
Выход Ø 3 мм кг/ч ПЭ: 0.6 –1.3 ПП: 0.5 –1.2
Выход Ø 4 мм кг/ч ПЭ: 1.0 –2.3 ПП: 0.9 –2.0
Габариты (Д х Ш х В) мм 450 x 98 x 260
Вес кг 5.8
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
127.215 WELDPLAST S2, 230 В / 3000 Вт, с евроштекером
136.602 WELDPLAST S2, 230 В / 3000 Вт, TPO, с евроштекером
В комплект поставки входит:  
WELDPLAST S2, заготовка сварочной насадки, кейс.

технические характеристики
Напряжение В 230 
Мощность Вт 3000

Материал ПВХ-Н / ПЭ / ПП
Другие материалы по запросу

Сварочный пруток мм Ø3 - Ø4 Ø4 - Ø5
Выход Ø 3 мм кг/ч ПВХ: 0.9 –1.7 ПЭ: 0.5 –1.3
Выход Ø 4 мм кг/ч ПВХ: 1.5 –2.7 ПЭ: 1.0 –2.3
Габариты (Д х Ш х В) мм 450 x 98 x 260
Вес кг 5.8
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
135.724 WELDPLAST S2 ПВХ, 230 В / 3000 Вт, евроштекер

В комплект поставки входит:  
WELDPLAST S2 PVC, 3 насадки для прогрева, заготовка насадки, кейс 
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Принадлежности на стр. 88

Принадлежности для WELDPLAST S2 Принадлежности для WELDPLAST S2 PVC

С легкостью справляется с внутренними швами. WELDPLAST S2 в работе.

Комплекты насадок:
145.945 заготовка 50 x 30 x 38 мм
145.946 заготовка 74 х 50 х 58 мм

145.896 нахлест 25 мм
145.947 нахлест 30 мм
145.897 нахлест 35 мм

145.912 V-образный шов 5/6 
145.915 V-образный шов 8/10
145.907 V-образный шов 12 мм

145.903 V-образный шов 15 мм 
145.909 V-образный шов 20 мм 
145.916 V-образный шов 25 мм 
145.943 угловой шов 5/6 мм (a = 4.2 мм)*
145.944 угловой шов 8/10 мм (a = 7 мм)*
145.812 угловой шов 15 мм (a = 10.5 мм)*
145.940 угловой шов 20 мм (a = 14 мм)*
145.816 угловой шов 25 мм (a = 17 мм)*
146.643 внешний угол 8 мм
146.645 внешний угол 10 мм
146.649 внешний угол 12 мм
146.651 внешний угол 15 мм
145.811 для сварки в углах Ø14 мм

145.488 для сварки в углах Ø20 мм

139.460 Угловая насадка 45°

139.461 Угловая насадка 90°

* a = толщина сварного шва

При использовании 
WELDPLAST S2 получаются 
сварные швы отличного 
качества.

Угловая насадка 45°для 
WELDPLAST S2 облегчает 
сварку в труднодоступных 
местах (опция).

Комплекты насадок:
146.239 заготовка 54 х 40 x 52 мм
146.240 заготовка 74 х 50 x 58 мм

146.241 нахлест 25 мм
146.242 нахлест 35 мм

146.248 5/6 мм v-образный шов
146.249 8/10 мм v-образный шов
146.243 12 мм v-образный шов
146.244 15 мм v-образный шов

146.235 угловой шов 5/6 мм (a = 4.2 мм)*
146.236 угловой шов 8/10 мм (a = 7 мм)*
146.231 угловой шов 15 мм (a = 10.5 мм)*

146.642 внешний угол 8 мм
146.644 внешний угол 10 мм
146.646 внешний угол 12 мм
146.652 внешний угол 15 мм

146.230 для сварки в углах Ø20 мм
146.218 для сварки в углах Ø14 мм

133.850 Направляющая для горячего 
воздуха, верхняя

* a = толщина сварного шва
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Ручной экструдер  
со встроенной системой подачи горячего воздуха 

FUSION 3

Ручной экструдер  
со встроенной системой подачи горячего воздуха 

FUSION 3С

FUSION 3: тонкий и длинный

Благодаря своей удлиненной и узкой форме FUSION 
3 удобен в работе.

FUSION 3C: компактный и удобный

Экструдер с более компактной конструкцией 3С 
имеет производительность до 3.6 кг/ч.

• Большая производительность 
• Компактный и удобный
• Система предварительного прогрева двигателя для пре-

дотвращения холодного запуска
• Простое обслуживание
• Двусторонняя подача прутка, отсутствие эффекта закру-

чивания при подаче прутка
• Сварочный башмак, способный поворачиваться на 360°

• Большая производительность 
• Компактный и удобный
• Система предварительного прогрева двигателя для пре-

дотвращения холодного запуска
• Простое обслуживание
• Двусторонняя подача прутка, отсутствие эффекта закру-

чивания при подаче прутка
• Сварочный башмак, способный поворачиваться на 360°

технические характеристики
мм Версия Ø 3 – 4 Версия Ø 4 – 5

Сварочный пруток Ø мм 3 4 4 5
Выход ПЭ кг/ч 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6
Выход ПП кг/ч 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4
Напряжение В 230
Мощность Вт 3500
Материал ПЭ / ПП 
Сварочный пруток мм Ø3 или Ø4
Габариты (Д х Ш х В) мм 670 x 90 x 180
Вес кг 7.2
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты II

артикул №:
118.300 FUSION 3, 230 В / 3500 Вт, сварочный пруток Ø 3 - 4 мм, евроштекер
144.615 FUSION 3, 230 В / 3500 Вт, сварочный пруток Ø 4 - 5 мм, евроштекер
Комплектация: FUSION 3, заготовка насадки, кейс 

технические характеристики
мм Версия Ø 3 – 4 Версия Ø 4 – 5

Сварочный пруток Ø мм 3 4 4 5
Выход ПЭ кг/ч 2.0 – 2.5 2.7 – 3.6 2.1 – 2.6 2.7 – 3.6
Выход ПП кг/ч 1.8 – 2.3 2.5 – 3.4 1.8 – 2.4 2.5 – 3.4
Напряжение В 230
Мощность Вт 2800
Материал ПЭ / ПП 
Сварочный пруток мм Ø3 или Ø4
Габариты (Д х Ш х В) мм 588 x 98 x 225
Вес кг 6.9
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты II

артикул №:
123.866 FUSION 3С, 230 В / 2800 Вт, сварочный пруток Ø 3 - 4 мм, евроштекер
144.826 FUSION 3С, 230 В / 2800 Вт, сварочный пруток Ø 4 - 5 мм, евроштекер
Комплектация: FUSION 3, заготовка насадки, кейс 
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Сварка V-образного шва с FUSION 3.Кейс обеспечивает отличную сохранность.

Принадлежности для  
FUSION 3 / FUSION 3C

Комплекты насадок:
145.945 заготовка 35 x 30 x 54 мм
145.946 заготовка 74 х 50 х 58 мм

145.896 нахлест 25 мм
145.947 нахлест 30 мм
145.897 нахлест 35 мм

145.912 V-образный шов 5/6 мм
145.915 V-образный шов 8/10 мм
145.907 V-образный шов 12 мм 
145.903 V-образный шов 15 мм 
145.909 V-образный шов 20 мм 
145.916 V-образный шов 25 мм
145.943 угловой шов5 / 6 мм(a = 4.2 mm)*
145.944 угловой шов 8/10 мм (a = 7 мм)*
145.812 угловой шов 15 мм (a = 10.5 мм)*
145.940 угловой шов 20 мм (a = 14 мм)*
145.816 угловой шов25 мм(a = 17.5 мм)*
146.643 внешний угол 8 мм
146.645 внешний угол 10 мм
146.649 внешний угол 12 мм
146.651 внешний угол 15 мм

145.488 для сварки в углах Ø20 мм
145.811 для сварки в углах Ø14 мм

148.817 Угловая насадка 45° 
148.816 Угловая насадка 90° 

* a = толщина сварного шва

Принадлежности на стр. 88
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FUSION 2: компактный, но мощный.

FUSION 2 привлекает своим эргономичным дизайном.
FUSION 2 является принципиально новым продуктом, 
благодаря простоте в управлении и первоклассному 
качеству сварки.

Экструдер FUSION 2 при сварке резервуара в Китае.

Ручной экструдер горячего воздуха

FUSION 2 Принадлежности для FUSION 2

• Самый компактный аппарат в своем классе (450 мм)! 
• Система защиты двигателя от холодного пуска
• Простота в управлении
• Двусторонняя подача прутка без эффекта закручивания 
• Сварочный башмак, способный поворачивается на 360°
• Встроенная электронная система для плавной установ-

ки температуры предварительного нагрева и производи-
тельности

технические характеристики
Напряжение В 230 
Мощность Вт 2800
Материал ПЭ / ПП 
Макс. температура воздуха °C до 340
Макс. температура пластификата °C до 300
Сварочный пруток мм Ø4
Выход ПЭ кг/ч 1.3 – 1.8
Габариты (Д х Ш х В) мм 450 х 98 х 225
Вес кг 5.9 (с кабелем)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты II

артикул №:
119.200 ручной экструдер FUSION 2, 230 В / 2800 Вт, евроштекер

Комплектация: FUSION 2, заготовка насадки, кейс

Комплекты насадок:
145.945 50 x 30 x 38 мм, пустой сварочный 

башмак 
145.946 74 х 50 х 58 мм, пустой сварочный 

башмак
145.896 нахлест 25 мм
145.947 нахлест 30 мм
145.897 нахлест 35 мм

145.912 V-образный шов 5/6 мм
145.915 V-образный шов 8/10 мм

145.907 V-образный шов 12 мм 

145.903 V-образный шов 15 мм 

145.943 угловой шов5 / 6 мм(a = 4.2 мм)*

145.944 угловой шов 8/10 мм (a = 7 мм)*

145.812 угловой шов 15 мм (a = 10.5 мм)*

146.643 внешний угол 8 мм
146.645 внешний угол 10 мм
146.649 внешний угол 12 мм
146.651 внешний угол 15 мм

145.811 для сварки в углах Ø20 мм
145.488 для сварки в углах Ø14 мм

* a = толщина сварного шва

Принадлежности на стр. 88
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WELDPLAST S4 в работе при сварке ПЭ-резервуара с 
помощью DIODE PID. Эксплуатация на открытом воздухе 
в Испании.

Сварка ПЭ-резервуара с помощью DIODE PID.

Общие принадлежности  
для ручных экструдеров.

Подставка
131.451 WELDPLAST S2 / S2 PVC / FUSION 2

118.804 WELDPLAST S4 / FUSION 3 / 
FUSION 3C

Рефлектор для предварительного 
прогрева

136.231 WELDPLAST S2 / S2 PVC / S4 / S6 
FUSION 2 / 3 / 3C
Набор с воздушным фильтром 

134.361 Воздушный фильтр WELDPLAST S2 
/ S2 PVC (входит в комплектацию)

143.776 Тканевый фильтр для пыли 
WELDPLAST S2 / S2 PVC (не входит 
в комплектацию)

135.082 Воздушный фильтр FUSION 2 / 3C 

144.095 Подставка – катушка для сварочного 
прутка

кейс для хранения
(входит в комплектацию)

116.367 WELDPLAST S6
123.173 WELDPLAST S4 / FUSION 3
119.540 WELDPLAST S2 / S2 PVC /  

FUSION 2 / 3C
Нагревательный элемент

134.567 230 В / 2600 Вт, WELDPLAST S6
109.984 230 В / 2200 Вт, WELDPLAST S4 / S2 

/ S2 PVC
113.268 230 В / 1100 + 1100 Вт, FUSION 3
123.561 230 В / 1750 Вт, FUSION 2 / 3C
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Сварочные прутки

Размеры профилей

5.7

7

3.7

5

Профиль A Диаметры в мм

ПрофильB

арт. 
номер

упак. 
ед. (кг)

Сварочные прутки ПЭ

104.283 Сварочный пруток ПЭНД, профиль A, черный 3

104.294 Сварочный пруток ПЭНД, профиль A, белый 3

104.284 Сварочный пруток ПЭНД, профиль B, черный 5

104.299 Сварочный пруток ПЭНД, профиль B, белый 5

106.650 Сварочный пруток ПЭНД, 8 x 2 мм, белый 1

104.300 Сварочный пруток ПЭВД, профиль A, черный 3

Сварочные прутки ПП

104.287 Сварочный пруток ПП, профиль A, серый / бежевый 3

104.301 Сварочный пруток ПП, профиль A, черный 3

104.288 Сварочный пруток ПП, профиль B, серый / бежевый 5

126.356 Сварочная лента ПП, 8 x 2 мм,натуральный 2

Сварочные прутки ПВХ

104.296 Сварочный пруток ПВХ-Н (твердый), профиль A, 
прозрачный

3

104.278 Сварочный пруток ПВХ-Н (твердый), профиль А, серый 3

106.641 Сварочный пруток ПВХ-Н, профиль A, коричневый 3

104.280 Сварочный пруток ПВХ-Н (твердый), профиль B, 
коричневый

5

104.279 Сварочный пруток ПВХ-Н (твердый), профиль B, серый 5

104.302 Сварочный пруток ПВХ-П(мягкий), профиль A, 
прозрачный

3

Сварочные прутки ABS

104.295 Сварочный пруток ABS, профиль A, белый 3

113.587 Сварочный пруток ABS, профиль A, черный 3

107.027 Сварочная лента ABS, 8x 2 мм, белый 1

арт. 
номер

упак. 
ед. (кг)

Различные сварочные прутки

104.297 Сварочный пруток ПА, профиль A, черный 3

104.298 Сварочный пруток ПК, профиль A, прозрачный 3

104.313 Сварочный пруток ПК/ ABS / ALPHA (Хонда), профиль 
A, черный

3

104.311 Сварочный пруток ПК/ PBTP (Xenoy), профиль A, серый 3

104.309 Сварочный пруток PS, профиль A, белый 3

104.308 Сварочный пруток ПУ, профиль A, черный 3

106.654 Сварочная лента Xenoy, 8 x 2 мм, серый 2

106.642 Сварочный пруток PPs, профиль A, серый, плохо горит 3

104.304 Сварочный пруток ПВДФ, профиль A, натуральный 3

104.303 Сварочный пруток POM, профиль A, натуральный 3

тестовые пруты

107.036 Тестовый набор с электродами, состоит из прутков длиной 37 см, 
профиль A, каждый из прутков подписан, 6 шт. ПЭНД, 6 шт. ПП, 6 
шт. ПА, 6 шт. ПК, 6 шт. ABS, 6 шт. PCABS (ПКАБС)/ APLHA Honda, 
6 шт.ПК/ PBTP / Xenoy

107.037 Тестовый пруток “Стандарт”, состоят из прутков длиной 37 см, 
профиль A, каждый из прутков подписан, 5 шт. ПВХ-Н, 5 шт. 
ПВХ-П, 5 шт. ПП, 5 шт. ABS, 5 шт. ПЭНД, 3 шт. ПК, 3 шт. ПА, 3 
шт.POM, 3 шт. ПЭВД, 3 шт.ПК/ ABS / ALPHA Honda, 3 шт. PC / 
PBTP / Xenoy

107.040 Teстовые прутки со сварочной лентой, состоят из кусков длиной по 
37 см, каждый из них подписан, 9 шт.ПЭНД8 x 2 мм белый, 9 шт. 
ПП, 8x 2 мм, натуральный, 9 шт. ABS, 8 x 2 мм белый, 9x ПК / PBTP 
/ Xenoy серый
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Варианты сварочных швов a = ширина шва s = толщина листа α = угол среза

Угловой сварной шов Наружный угловой шов X-образный шов V-образныйшов Нахлест

Ручные экструдеры с цифровой регулировкой

тип аппарата WELDPLAST S6 WELDPLAST S4 WELDPLAST S2 WELDPLAST S1

Производительность, (ПЭНД), кг/ч 3.9 – 6 1.5 – 4 0.6 – 2.3 0.2 – 0.8 

Maтериал ПЭНД, ПП ПЭНД, ПП ПЭНД, ПП, ПВХ ПЭ, ПП, ПВХ и др.

Толщина, мм 15 – 40 8 – 35 4 – 20 4 – 10

Сварочный пруток, мм 4 - 5 3 - 4 3 - 4 3 – 4

Вес, кг 14 8.7 5.8 4.7

Длина, мм 821 560 450 435

Напряжение В~ 230 230 230 230 

Шнековый экструдер да да да да

Производство резервуаров    

Строительство трубопроводов    

Полигоны / гражданское строительство    

Бесщеточный двигатель системы подачи воздуха да да да да

Замечания 1 1 1 1

Сравнительная таблица

Обзор производительности ручных экструдеров
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WELDPLAST S2 создает отличные швы даже в местах, 
неудобных для работы.

Ручные экструдеры горячего воздуха

тип аппарата FUSION 3 FUSION 3C FUSION 2 

Производительность, (ПЭНД), кг/ч 1.8 – 3.6 1.8 – 3.6 1.3 – 1.8

Maтериал ПЭНД, ПП ПЭНД, ПП ПЭНД, ПП

Толщина, мм 8 – 25 8 – 25 6 – 15

Сварочный пруток, мм 3 - 4 3 - 4 4

Вес, кг 7.2 6.9 5.9

Длина, мм 690 588 450

Напряжение В~ 230 230 230

Шнековый экструдер да да да

Производство резервуаров   

Строительство трубопроводов   

Полигоны / гражданское строительство   

Бесщеточный двигатель системы подачи воздуха нет нет нет

Замечания 2 2 2

Обзор производительности ручных экструдеров

Замечания:
1: Температура воздуха и массы отображаются на дисплее, возможна раздельная плавная регулировка.
2: Температура воздуха и массы устанавливаются при помощи потенциометра (поворотного регулятора).  
Нагрев массы происходит за счет горячего воздуха.

 = отлично подходит
 = подходит 
 = не подходит
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Напольные покрытия / внутренняя отделка

UNIFLOOR E / UNIFLOOR S.............................................94
GROOVER .........................................................................95
Сварочные прутки .............................................................31

Ручные аппараты горячего воздуха для кровли

TRIAC ST ......................................................................12-15
TRIAC AT .......................................................................13-15
ELECTRON ST ...........................................................16 / 17
HOT JET S ..................................................................18 / 19
Общие вспомогательные принадлежности ....................30
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UNIFLOOR E / S:  
Мастер на все руки.

UNIFLOOR E без переоборудования сваривает 
напольные покрытия из ПВХ-пласт., ПЭ, линолеум и 
модифицированные термопласты со скоростью до 
7,5м/мин. Надежный автомат для профессионального 
использования, простой в обращении. UNIFLOOR E с катушкой для прутка.

Сварочный автомат горячего воздуха

UNIFLOOR E / UNIFLOOR S

• постоянное качество сварки благодаря цифровой индика-
ции реальных и заданных значений (только для версии E)

• электронная регулировка нагрева
• электронное поддержание температуры
• плавная регулировка расхода воздуха
• сварка всех напольных покрытий без переоборудования 

автомата
• автоматическое начало сварки
• автоматическое отключение при наезде на стену
• в качестве принадлежностей можно заказать катушку для 

шнура и подъемный механизм
• компактный, удобный дизайн

технические характеристики
Напряжение В 230
Мощность Вт 2300
Температура °C 20 – 620
Скорость м/мин 1.0 – 7.5
Расхода воздуха % 50 – 100
Вес кг 11.0 (с кабелем 3 м)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты I

артикул №:
138.493 UNIFLOOR E 230 В с устройством для подачи прутка,  
специальная насадка(ПВХиПУ), с евроштекером

114.226 UNIFLOOR E 230 В, с евроштекером

138.494 UNIFLOOR S 230 В, с устройством для подачи прутка,  
специальная насадка(ПВХиПУ), с евроштекером

115.032 UNIFLOOR S 230 В, с евроштекером

115.054 Приспособление для монтажа 
катушки со шнуром

115.057 Приспособление для подъема

114.224 Насадка для сварки напольных 
покрытий, специально для ПВХ

115.342 Насадка для сварки напольных 
покрытий, для ПВХ и ПУ

103.394 Насадка для сварки 
напольных покрытий Air-Knife, 
специально для ПУ

115.216 Воздушный клапан для сварочного 
прутка для линолеума

117.235 Воздушный клапан 2/3, 
предназначенный для сварочного 
прутка для ПУ и линолеума

126.448 Кейс пластмассовый, зеленый 
(входит в комплектацию)

103.604 Нагревательный элемент 230 В / 
2100 Вт

Принадлежности для  
UNIFLOOR E / UNIFLOOR S
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GROOVER: беспыльная разшивка.

GROOVER расшивает швы в толстых и вязких 
напольных покрытиях из ПВХ-П, ПЭ и в линолеуме. 
Электрофреза скользит на трех роликах, что 
обеспечивает постоянство глубины расшивки шва 
даже на высокой скорости. 

Мощный привод подходит для резки шва ПВХ, ПУ и 
линолеума.

Фреза для разделки шва

GROOVER

• Расшивка швов в любых напольных покрытиях
• Очень высокая скорость вращения фрезеровального дис-

ка, две скорости расшивки
• Регулируемый ведущий ролик, который препятствует уво-

ду фрезы со шва
• Дополнительный вентилятор и мешок для сбора пыли га-

рантируют чистоту работы
• Возможна расшивка швов вплотную к стене

технические характеристики
Напряжение В 230
Мощность Вт 350 / 700 (2 позиции)

Частота вращения об/мин Позиция 1: 14500 (350 Вт)
Позиция 2: 18500 (700 Вт)

Регулировка глубины расшивки мм 0 – 4
Габариты (Д х Ш х В) мм 240 х 205 х 255
Вес кг 6.7 (с кабелем 3 м)
Знак соответствия
Сертификационный знак
Система сертификации ССА
Класс защиты II

артикул №:
108.393 GROOVER 230 В, с фрезой Ø110 x 3.5 мм,  
трапециевидной формы, с евроштекером

111.032 GROOVER 230 В, с фрезой Ø110 x 3.5 мм,  
круглой формы, с евроштекером

102.401 Твердосплавный диск 
трапециевидной  
формы Ø110 х 3.5 мм

102.402 Твердосплавный диск круглой 
формы Ø110 х 4 мм

102.404 Твердосплавный диск круглой 
формы Ø 110 х 2.5 мм

102.403 Твердосплавный диск круглой 
формы Ø110 х 2.8 мм

102.405 Твердосплавный диск круглой 
формы Ø110 х 3.5 мм

102.406 Алмазный диск Ø110 х 3.5 мм 
полукруглой формы

126.448 Кейс для хранения (входит в 
комплектацию)

Принадлежности для GROOVER
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Правовая информация

Содержание

Мы очень внимательно следим за предоставлением точной, 
полной и актуальной информации. При этом мы не принимаем 
на себя ответственность за любую информацию, представлен-
ную в настоящем каталоге. Мы сохраняем за собой право из-
менять или обновлять любую информацию в любое время без 
предварительного уведомления.

авторские права и торговые марки

Текст, изображения, графика и оформление попадают под дей-
ствие закона о защите авторских прав и других законов о за-
щите прав на объекты интеллектуальной собственности. Вос-
произведение, изменение, передача или публикация данного 
каталога в любой форме, частично или полностью, кроме как 
для личного, некоммерческого пользования, запрещено.

Все знаки в данном каталоге (все запатентованные торговые 
марки компании, логотипы и фирменные наименования) явля-
ются собственностью компании «Leister Technologies AG» или 
третьих сторон, запрещается их использование, загрузка, ко-
пирование или распространение без предварительного пись-
менного согласия.

технические характеристики

Технические характеристики могут быть изменены в любое 
время без предварительного уведомления.

© Авторское право «Leister».



«Leister» – синоним качества,  
инноваций и высокой технологичности»

«Обладая обширными техническими и практическими 
знаниями, компания «Leister» поставляет продукцию, 
соответствующую стандартам, и специальные решения 
во все основные отрасли промышленности»

«Признанный мировой лидер в области разработок 
и производства высококачественной продукции»

«Leister Group», ее сотрудники и сеть 
дистрибьюторов привержены принципам тесного 
и надежного сотрудничества, предоставляя 
возможность для развития бизнеса своих заказчиков»

«Предоставляя услуги по всему миру, начиная с 1949 г., 
имея представительства в более чем 100 странах, мы 
всегда доступны для своих заказчиков»

Мы знаем как.
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Наша широкая сеть объединяет 120 центров продаж и сервиса в более чем 90 странах мира.

Eвропа:

Aвстралия

Беларусь

Бeльгия

Болгария

Хорватия

Кипр

Чешская Рес-

публика

Эстония

Дания

Финляндия

Франция

Германия

Великобритания

Греция

Венгрия

Ирландия

Исландия

Италия

Латвия

Литва

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Россия

Сербия

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Турция

Украина

Aмерика:

Канада

Meксика

США

Aргентина

Бразилия

Чили

Колумбия

Коста-Рика

Эквадор

Венесуэла

Перу

Aфрика:

Aлжир

Египет

Keния

Mарокко

ЮАР

Tунис

БлижнийВосток:

ОАЭ

Саудовская

Аравия

Катар

Иран

Aзия: 

Китай

Индия

Индонезия

Япония

Koрея

Maлайзия

Филиппины

Сингапур

Тайвань

Tайланд

Вьетнам

Океания:

Австралия

НоваяЗеландия

Swiss Made Quality. Leister Technologies AG сертифицирован в соответствии с ISO 9001. Возможны изменения.

Ваш торговый представитель:

"Ольмакс" - официальное представительство Leister

Главный офис:
Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/
Switzerland
тел.: +41 41 662 74 74
факс: +41 41 662 74 16
e-mail: andreas.kathriner@leister.com
www.leister.com

Украина: г. Киев, 04073, переулок Куренёвский 17
тел.: +38 044 - 494-15-97

www.leister.com.ua

e-mail: leister@leister.com.ua

www.leister.com.ua


