
Прайс-лист МСПТ от 01.10.2018 г. 

 
Модель Изображение Технические  

характеристики и комплектация 
Цена с НДС 

(руб.) 

 

HDU-160 

 

Механический аппарат для раструбной сварки полипропиленовых 

труб диаметром от 40 мм. до 160 мм. Аппарата укомплектован для 

сварки всех диаметров труб в указанном диапазоне, готов к 

применению и не требует дополнительной комплектации. 

Потребляемая мощность 770 Вт. Габариты: 440х260х130 мм. Вес 56 кг. 

 

90 600 

 

МСПТ-160Т2 

 

      

Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм 

до 160 мм. В комплекте: двуххомутовый центратор с механическим 

приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим 

приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110, 

125,140 мм. 
Транспортировочные габариты: 550х500х490 мм.  

 

60 000 

 

 

МСПТ-160Д2 

 

 

 

Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм 

до 160 мм. В комплекте: двуххомутовый центратор с механическим 

приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим 

приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110, 

125,140 мм. 
Транспортировочные габариты: 550х500х490 мм. 

 

66 000 

 

МСПТ-160У2 

 

 

Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм 

до 160 мм. В комплекте: двухзажимный центратор с механическим 

приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим 

приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110, 

125,140 мм, манометр для контроля давления. 

Транспортировочные габариты: 500х430х420 мм. 

 

67 500 

 

МСПТ-160У4 

 

 

Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм 

до 160 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

механическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 

40,50,63,75,90,110, 125,140 мм, манометр для контроля давления. 

Транспортировочные габариты: 770х570х450 мм. 

 

75 000 

 

МСПТ-200Т2 

 

 

Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 до 

200 мм. В комплекте: двуххомутовый центратор с механическим 

приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим 

приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 

63,75,90,110,125,140,160,180 мм. 
Транспортировочные габариты: 600х540х500 мм. 

 

80 000 

 

МСПТ-200Д2 

 

 

Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 до 

200 мм. В комплекте: двуххомутовый центратор с механическим 

приводом, нагревательный элемент, торцеватель с электрическим 

приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 

63,75,90,110,125,140,160,180 мм. 
Транспортировочные габариты: 610х430х460 мм. 

 

88 000 

 

МСПТ-200Д4 

 

 

Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 мм 

до 200 мм. В комплекте: двух-/четырех-зажимный центратор с 

механическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 

63,75,90,110,125,140, 160,180 мм. 

Транспортировочные габариты: 610х430х460 мм. 

 

95 000 

 

МСПТ-250Д4 

 

Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 50 мм 

до 250 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

механическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 

50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. 
Транспортировочные габариты: 740х540х570 мм. 

 

125 000 

 

МСПТ-250У4 

 

Механический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 мм 

до 250 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

механическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, бокс-подставка, комплект вкладышей: 

40,50,63,75,90,110,140,160,180,200,225 мм, манометр для контроля 

давления. 

Транспортировочные габариты: 1050х750х700 мм. 

 

 

140 000 
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HDC-160 

Китай 

 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 

мм до 160 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, электрическая маслостанция, с блоком 

управления бокс-подставка, комплект вкладышей: 

40,50,63,75,90,110,125,140 мм. 
Транспортировочные габариты: 930х540х510мм, 670х510х510мм. 

 

135 000 

 

HDC-200 

Китай 

 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 63 

мм до 200 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, электрическая маслостанция с блоком 

управления, бокс-подставка, комплект вкладышей: 

63,75,90,110,125,140,160,180 мм. 
Транспортировочные габариты: 930х540х510мм, 730х510х510мм. 

 

200 000 

 

HDC-250 

Китай 

 
 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 50 

мм до 250 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, электрическая маслостанция с блоком 

управления, бокс- подставка, комплект вкладышей: 

50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. 
Транспортировочные габариты: 960х550х500 мм, 660х500х520 мм, 

560х540х650 мм. 

 

220 000 

 

МСПТ-160 

 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 

мм до 160 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе с 

блоком управления и алюминиевым гидроблоком, бокс-подставка, 

комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140 мм. 

Транспортировочные габариты: 930х540х510мм, 670х510х510мм. 

 

145 000 

МСПТУ-160 

 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 

мм до 160 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом и дополнительным концевым 

выключателем, электрическая маслостанция в кожухе с блоком 

управления, алюминиевым гидроблоком и системой поддержания 

давления при отключении станции, бокс, комплект вкладышей: 

40,50,63,75,90,110,125,140 мм. 
Транспортировочные габариты: 930х540х510мм, 670х510х510мм. 

 

170 000 

 

МСПТ-250 

 

 

 

 
 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 

мм до 250 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе с 

блоком управления и алюминиевым гидроблоком, бокс-подставка, 

комплект вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. 

Транспортировочные габариты: 1100х560х520 мм, 820х7600х730 мм. 

 

240 000 

 

МСПТУ-250 

 

 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 

мм до 250 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом и дополнительным концевым 

выключателем, электрическая маслостанция в кожухе с блоком 

управления, алюминиевым гидроблоком и системой поддержания 

давления при отключении станции, бокс, комплект вкладышей: 

40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225 мм. 
Транспортировочные габариты: 1100х560х520 мм, 820х7600х730 мм 

 

260 000 

 

HDC-315 

Китай 

 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 50 

мм до 315мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, электрическая маслостанция с блоком 

управления, бокс-подставка, комплект вкладышей: 

50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. 

Транспортировочные габариты: 990х650х610 мм, 740х710х660 мм. 

 

270 000 
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МСПТ-315 

 

 

 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 

мм до 315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, электрическая маслостанция в кожухе с 

блоком управления и алюминиевым гидроблоком, бокс, комплект 

вкладышей: 40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. 

Транспортировочные габариты: 1220х670х680 мм, 820х760х730 мм. 

 

300 000 

 

МСПТУ-315 

 

 

 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 

мм до 315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом и дополнительным концевым 

выключателем, электрическая маслостанция в кожухе с блоком 

управления, алюминиевым гидроблоком и системой поддержания 

давления при отключении станции, бокс, комплект вкладышей: 

40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 мм. 
Транспортировочные габариты: 1220х670х680 мм, 820х760х730 мм. 

 

330 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

МСПТУ-355 

 

 

 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 40 

мм до 355 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом и дополнительным концевым 

выключателем, электрическая маслостанция в кожухе с блоком 

управления, алюминиевым гидроблоком и системой поддержания 

давления при отключении станции, бокс, комплект вкладышей: 

40,50,63,75,90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 мм. 
Транспортировочные габариты: 1140х740х710, 800х700х670 мм. 

 

450 000 

МСПТ-400 

(220 В.) 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 90 

мм до 400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом и дополнительным концевым 

выключателем, электрическая  маслостанция в кожухе, с 

алюминиевым гидроблоком и системой поддержания давления при 

отключении станции, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: 

90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315,355 мм. 
Транспортировочные габариты: 1250х800х850 мм, 820х700х1110 мм, 

710х550х550 мм. 

 

550 000 

 

МСПТУ-400 

(400 В.) 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 160 

мм до 400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, электрическая  маслостанция в кожухе, с 

алюминиевым гидроблоком и системой поддержания давления при 

отключении станции, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: 

160,180,200,225,250,280,315,355 мм. 
Транспортировочные габариты: 1250х800х850 мм, 820х700х1110 мм, 

710х550х550 мм. 

 

500 000 

 

HDC-500 

Китай 

 

 
 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 180 

мм до 500мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, электрическая маслостанция, бокс-

подставка, электрошкаф, комплект вкладышей: 

180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. 
Транспортировочные. габариты: 1310х890х1050 мм, 1080х640х1440 

мм, 690х510х520 мм. 

 

450 000 

 

МСПТ-500 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 180 

мм до 500 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, электрическая  маслостанция в кожухе, с 

алюминиевым гидроблоком, электрошкаф, бокс, комплект 

вкладышей: 180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. 

Транспортировочные габариты: 1300х890х1050 мм, 1080х640х1440 мм, 

710х550х550 мм. 

 

525 000 
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МСПТУ-500 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 180 

мм до 500 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, электрическая  маслостанция в кожухе, с 

алюминиевым гидроблоком и системой поддержания давления при 

отключении станции, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: 

180,200,225,250,280,315,355,400,450 мм. 
Транспортировочные габариты:  1300х890х1050 мм, 1080х640х1440 

мм, 

710х550х550 мм. 

 

550 000 

 

HDC-630 

Китай 

 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 315 

мм до 630 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, электрическая маслостанция, электрошкаф, 

бокс-подставка, комплект вкладышей: 315,355,400,450,500,560 мм. 

Транспортир. габариты: 1460х1000х1110мм, 1080х640х1440мм, 

690х520х520 мм. 

 

535 000 

 

МСПТ-630 

 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 315 

мм до 630 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, электрическая  маслостанция в кожухе, с 

алюминиевым гидроблоком, электрошкаф, бокс, комплект 

вкладышей: 315,355,400,450,500,560 мм. 

Транспортировочные габариты: 1510х1060х1150 мм, 1030х830х1250 

мм, 710х550х550 мм. 

 

570 000 

 

МСПТУ-630 

  

 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 315 

мм до 630 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, электрическая  маслостанция в кожухе, с 

алюминиевым гидроблоком и системой поддержания давления при 

отключении станции, электрошкаф, бокс, комплект вкладышей: 

315,355,400,450,500,560 мм. 
Транспортировочные габариты: 1510х1060х1150 мм, 1030х830х1250 

мм, 710х550х550 мм. 

600 000 

 

МСПТУ-800 

 

 

Гидравлический аппарат для стыковой сварки труб диаметром от 450 

мм до 800 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с 

гидравлическим приводом, нагревательный элемент, торцеватель с 

электрическим приводом, электрическая маслостанция, электрошкаф, 

бокс-подставка, комплект вкладышей: 450,500,560,630,710 мм. 

Транспортир. габариты: 1910х1410х1480мм, 1410х810х2200мм, 

800х570х550 мм. 

1 100 000 

 

 
 

 

ООО ПКФ «ЭЛСО»       тел.:  8 (495)225-33-40, 419-04-33          

                сайт:  www.elso2000.ru 

         e-mail: elso2000@mail.ru 


