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Резка и соединение пластмассовых труб диаметром

до 1200 мм не представляют никаких трудностей, если

вы располагаете обширным ассортиментом инстру-

ментов и машин фирмы РОТЕНБЕРГЕР.

Разработка сварочных машин с программным управ-

лением совершила переворот в технологии сварки

пластмассовых деталей. В результате появилась воз-

можность получать сварные швы превосходного

качества и невиданной ранее надёжности.

Широкий ассортимент техники фирмы РОТЕНБЕРГЕР

включает два вида машин для резки и сварки пласт-

массовых труб: машины для стационарной работы 

в цехе и для работы на стройке.

www.rothenberger.com
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Ручной инструмент для обработки 
пластмассовых труб

Машины фирмы РОТЕНБЕРГЕР 

Машины для сварки пластмассовых
труб

Устройства для резки пластмассовых
труб и снятия фаски

РОКАТ® 110 и
РОКАТ® 160

Гратосниматели и 
фаскосниматели

Аппараты для сварки враструб с нагрева-
тельным элементом

От P 63 S�4 до P 125

Аппараты для электромуфтовой сварки

От РОФЬЮЗ 
до РОФЬЮЗ Print+

Машины для сварки пластмассовых труб

Сварочные машины для работы в цехе

От Р 110 до Р 1200 W
Для работы вручную, с протоколированием 
данных сварки, с программным 
управлением

Сварочные машины для 
работы на стройплощадке

От Р 160 B до Р 1200 B
Для работы вручную, 
с протоколированием 
данных сварки, с 
программным управле�
нием 

Телескопические труборезы 
для пластмассовых труб

Автоматик PL
Тюб Каттер 35 MSR, 42 MSR PRO

Труборезы и ножницы для 
пластмассовых труб

Семейство профессиональных 
ручных труборезов РОКАТ®
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Машины для сварки пластмассовых труб

Более 20�и лет опыта стоят за превосходно показавшей
себя на практике линией техники РОВЕЛД® для профес�
сиональной сварки пластмассовых труб. 

Полный список машин, инструментов и принадлежностей
превысил бы допустимый объём общего фирменного ката�
лога. Поэтому на следующих страницах вы найдете только
наиболее широко используемые машины и инструменты
для сварки пластмассовых труб.

Если вы профессионально занимаетесь сваркой пласт-
массовых труб, закажите специализированный каталог
РОВЕЛД®! Специализированный каталог РОВЕЛД® даст
вам исчерпывающее представление о достижениях
фирмы РОТЕНБЕРГЕР в данной области.

Обратите внимание на наши новинки. Сварочная машина
РОВЕЛД® P 315 W3 для работы в цехе, а также устройство
ДАТАЛАЙН для протоколирования процесса сварки и блок
программного управления РОВЕЛД® являются достойными
преемниками машин РОВЕЛД® с программным управлени�
ем  первого поколения, превосходно зарекомендовавших
себя в практике наших отечественных и иностранных клиен�
тов.

Ассортимент машин фирмы РОТЕНБЕРГЕР для монтажа
пластмассовых труб пополнился очередной новинкой – се�
мейством универсальных машин для электромуфтовой 
сварки РОВЕЛД® РОФЬЮЗ, РОФЬЮЗ +, РОФЬЮЗ Print+ 
с возможностью проследить все осуществленные операции
и без такой возможности, для напряжения от 8 до 48 Вольт,
с системой чтения штрих�кодов. Машины можно использо�
вать для сварки труб диаметром более 630 мм.

для сварки пластмассовых труб

Пилы для пластмассовых труб Инструмент и принадлежности

Для стыковой сварки пластмассовых труб
с нагревательным элементом

Для электромуфтовой сварки 
пластмассовых труб 

Циркулярные пилы

РОКАТ® UKS 160/355

Ленточные пилы

От BS 355 M до BS 1200 Plus
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Машины для сварки пластмассовых труб

Наименование Рабочая область, Регулировка температуры 230 В 110/115 В
мм кг 50/60 Гц 50/60 Гц

РОВЕЛД P 250 A 2, 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110 электронная 127,0 5.5795 5.5796
укомплектованная 125, 160, 180, 200, 225, 250

Комплект жёстких основных зажимов ∅ 250 мм и редукционных зажимных
вкладышей ∅ 180 – 225 мм, включая боковые опоры и комплект жёстких
основных зажимов ∅ 160 мм и редукционных зажимных вкладышей ∅ 40 –
140 мм, включая боковые опоры, 
обеспечивают надёжную крутильно-жесткую передачу усилия при
сварке

Электрический торцеватель мощностью 450 Вт
с высоким крутящим моментом, фиксирую�
щийся в рабочем положении, 
обеспечивает защиту против случайного
пуска

Устройство 
одностороннего и двустороннего фрезеро-
вания торцов труб

Подвижная часть машины на линей�
ных подшипниках, хромированные
направляющие штанги                     
минимальное усилие сопротив-
ления, максимальная передача
усилия, жесткая на кручение
конструкция 

Нагревательный элемент мощностью 1500 Вт с
высококачественным антиприлипающим из ПТФЭ�покры�
тием 
долговечен и соответствует требованиям DVS

Прямая силовая передача
обеспечивает точную регу-
лировку усилия, благода-
ря наглядной шкале дина-
мометра

Верхняя часть ящика для транс�
портировки служит одновременно
устойчивым рабочим столом
для машины 

№ 5.5795

РОВЕЛД® P 250 A2
машина для сварки пластмассовых труб 
∅ 40 – 250 мм

укомплектованная машина включает в себя:
базовую машину с электроторцевателем, крепление для
нагревательного элемента, нагревательный элемент с элек�
тронной регулировкой и пластинами для защиты от ожога,
комплект основных зажимов ∅ 160 мм и 250 мм, комплект
боковых опор ∅ 160 мм и 250 мм, набор редукционных за�
жимных вкладышей и вкладышей боковых опор ∅ 40 – 
140 мм и 180 – 225 мм, монтажный инструмент, стальной
ящик для транспортировки 800 х 520 х 765 мм (Д х Ш х В) и
стальной чемодан для редукционных зажимных вкладышей
и вкладышей боковых опор. 

РОВЕЛД® P 250 A2
машина для сварки пластмассовых труб

для сварки с нагревательным элементом трубы с трубой
встык и трубы с фасонной деталью из ПЭ, ПП, ПБ и ПВДФ

∅ 40 – 110 мм SDR 41 – SDR 7,25
∅ 40 – 125 мм SDR 41 – SDR 11
∅ 40 – 200 мм       SDR 41 – SDR 17,666
∅ 40 – 225 мм SDR 41 – SDR 26
∅ 40 – 250 мм SDR 41 – SDR 32,25

Мобильная, компактная машина для работы на стройке и в
цехе. Особенно подходит для сварки систем водоснабже�
ния, сливных труб, а также санации каминных труб из
ПВДФ.
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∅ мм кг       №

180 2,46 5.5721
200 2,03 5.5718

∅ мм кг      №

225 1,41 5.5719
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Машины для сварки пластмассовых труб

Наименование кг №

Запасной нож (1 набор = 2 шт.) 0,10 5.5163
Шестигранный ключ на 8 мм 0,02 32.1218

Наименование кг №

Ящик для перевозки, красный 25,00 5.5759
Стальной чемодан 2,82 5.4020

Базовая машина РОВЕЛД® P 250 A2
с электроторцевателем мощностью 450 Вт, креплением для
нагревательного элемента, механическим приводом с динамо�
метром и верхней частью ящика для транспортировки
(№ 5.5728)

Редукционные зажимные вкладыши
комплект состоит из вкладышей для трубы (4 металлических
полукольца) и вкладышей боковых опор (2 металлических полу�
кольца) для комплекта основных зажимов (№5.5742)

Нагревательный элемент
антиприлипающее покрытие, ∅ 300 мм, мощность 1500 Вт

Принадлежности

∅ мм                кг        №

160 7,25 5.5742

∅ мм кг       №

250 10,10 5.5717

∅ мм кг №

32 1,89 5.5753
40 1,89 5.5752
50 1,81 5.5751
56 1,83 5.5750
63 1,75 5.5749
75 1,68 5.5748

∅ мм кг       №

90 1,50 5.5747
110 1,26 5.5746
114 1,20 5.5745
125 1,06 5.5743
140 0,80 5.5743

∅ мм кг       №

левый
40 1,90 5.5288
50 2,14 5.5287
56 2,18 5.5286
63 2,10 5.5285
75 2,50 5.5284
90 2,49 5.5283

110 2,46 5.5282
125 2,64 5.5281
140 3,36 5.5280

∅ мм кг       №

правый
40 1,90 5.5198
50 2,14 5.5197
56 2,18 5.5196
63 2,10 5.5195
75 2,50 5.5194
90 2,49 5.5193

110 2,46 5.5192
125 2,64 5.5191
140 3,36 5.5190

Наименование, 230 В 110 В
исполнение кг 50/60 Гц 50/60 Гц

с электронной регулировкой 5,35 5.5317 5.5854

№ 5.5317

№ 5.5717

№ 5.5768

№ 5.5742

Основные зажимы
(дополнительная при�
надлежность)

Основные зажимы
под любой диаметр трубы, особенно подходят для сварки
тройников на 45°

Наименование, 230 В 110/115 В
исполнение кг 50/60 Гц 50/60 Гц

РОВЕЛД P 250 A2 базовая машина 36,4 5.5768 5.5738

Комплекты основных зажимов
Комплект состоит из 2 основных зажимов и 2 боковых опор

Для комплекта основных зажимов (№5.5717).
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Машины для сварки пластмассовых труб

РОВЕЛД® P 160 САНИЛАЙН
машина для сварки пластмассовых труб

для стыковой сварки с нагревательным элементом трубы с
трубой встык и трубы с фасонной деталью из ПЭ, ПП, ПБ и
ПВДФ, специально предназначена для сварки тройников с
отводом под 45° с трубой
∅ 40 � 110 мм SDR 41 – 7,25
∅ 40 � 140 мм SDR 41 – 11
∅ 40 � 160 мм SDR 41 – 17,6

Исключительно мобильная, компактная машина нового пок�
оления для сварки пластмассовых труб, подходит для рабо�
ты на стройке и в цехе. Применяется в различных областях,
особенно подходит для сварки систем водоснабжения и
канализации, сливных водонапорных, водосточных и камин�
ных труб. 
Новаторское исполнение с наклонной станиной повышает
устойчивость на 40%, оптимизация распределения усилий
при торцовке и сварке гарантирует сварной шов наивысше�
го качества для машин данного класса.

РОВЕЛД® P 160 САНИЛАЙН
машина для сварки пластмассовых труб ∅ 40 – 160 мм

укомплектованная машина включает в себя:
базовую машину с электроторцевателем, насадку на торцева�
тель для отводов под 45°, нагревательный элемент с электрон�
ной регулировкой и пластинами для защиты от ожога и повреж�
дений, комплект основных зажимов – правого и левого – 
∅ 160 мм, боковые опоры для труб ∅ 160 мм, набор редукцион�
ных зажимных вкладышей и вкладышей боковых опор для ∅ 40,
50, 63, 75, 90, 110 и  125 мм в стальном чемодане, монтажный
инструмент, на передвижной раме с колёсами.

Нагревательный элемент

Высококачественное антиприлипающее
покрытие
долговечен и соответствует требованиям
DVS

Защитный электроторцеватель

Безопасный выключатель и фиксация в
рабочем положении 
обеспечивают защиту против случайно-
го пуска, снижают вероятность травм
при эксплуатации машины

Устройство 
одностороннего и двустороннего фрезе-
рования торцов труб

Насадка на торцеватель
для торцевания тройников ∅∅ 40 - 75 мм с
отводом под 45°

Базовая машина

Прямая передача усилия и наглядная
шкала динамометра позволяют точно ре�
гулировать усилие

Легкое перемещение подвижной части
машины, минимальное усилие сопротив�
ления

Новаторское исполнение с наклонной
станиной повышает устойчивость на 40%,
оптимизирует распределение усилия при
торцовке и сварке 

Наименование, Рабочая область, Регулировка температуры 230 В 110/115 В
исполнение мм кг 50/60 Гц 50/60 Гц

РОВЕЛД P 160 САНИЛАЙН ∅ 40 – 50 – 63 – 75 электронная 57,4 5.4000 5.4001
90 – 110 – 125 – 160

Новые универсальные зажимы с замком
быстрой фиксации

Непроскальзывающие редукционные зажим�
ные вкладыши ∅ 40 – 140 мм с регулировкой
силы фиксации 
для надёжной фиксации труб, фасонных
деталей, узких тройников с отводом под
45° и труб с изгибом 90°

Универсальность: 
зажимы машины надёжно фиксируют
любые используемые в сантехнике фа-
сонные детали

Защитные пластины

Защищают сварщика от ожо-
гов, предохраняют покрытие
нагревательных элементов от
повреждений при транспорти-
ровке

НОВИНКА
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Машины для сварки пластмассовых труб

Наименование, исполнение кг №

Насадка на торцеватель, для ∅ 40 – 75 мм 0,63 5.4040

Наименование, исполнение кг №

Набор основных зажимов ∅ 160 мм 5,3 5.4082

Наименование, исполнение г №

Рама для монтажа и транспортировки 11,30 5.4015
Стальной чемодан для  вкладышей 2,32 5.4020
Ключ на 17 мм, DIN 894 0,05 31.0411
Фрезерный нож 75 мм (набор = 2 шт.) 0,06 5.5685
Фрезерный нож 35 мм для насадки 
на торцеватель. 0,01 5.5686
Запасная нагревательная плата 1,92 5.4048
Фрезерный нож, твердосплавный 75 мм
(набор=2 шт.) 0,06 5.5684

Базовая машина РОВЕЛД® P 160
САНИЛАЙН
базовая машина состоит из электроторцевателя мощностью
500 Вт, нагревательного элемента мощностью 800 Вт с защит�
ными пластинами, комплекта основных зажимов ∅ 160 мм, 
боковых опор для труб ∅ 160 мм

Редукционные зажимные вкладыши
комплект состоит из редукционных вкладышей (4
металлических полукольца) и боковых опор для труб

Насадка на торцеватель
для торцевания тройников с отводом под 45°, сменный нож

Комплект основных зажимов
для дополнительного зажима трубы, специально для сварки
напорных труб, состоит из 2 основных зажимов – правого и
левого

Отдельные части и принадлежности

№
Ном. размер кг

40 1,60 5.4083
50 1,59 5.4084
56 1,59 5.4085
63 1,57 5.4086
75 1,57 5.4087

№
Ном. размер кг

90 1,55 5.4088
110 1,62 5.4089
125 1,47 5.4090
140 1,43 5.4091

Комплект состоит из набора основных зажимов ∅ 160 мм
(правого и левого) (№ 5.4082), двух редукционных зажимных
вкладышей (правого и левого) для диаметров 40, 50, 63, 75,
90, 110 и 125 мм.

Наименование       Рабочая область ∅ мм кг №

Набор для 40, 50, 63, 75, 90 11,15 5.4080
переоборудования    110, 125 и 160 

Комплект для переоборудования
РОВЕЛД® P 160 САНИЛАЙН
Характеристики комплекта
для переоборудования старых машин РОВЕЛД® P 160 
САНИЛАЙН на новые универсальные зажимы № 5.4080

Комплект основных зажимов для допол�
нительного зажима трубы (дополни�
тельная принадлежность) (№ 5.4082)

Редукционные зажимные вклады�
ши (№ 5.4083 – 5.4091)

Наименование, 230 В 110/115 В
исполнение кг 50/60 Гц 50/60 Гц

РОВЕЛД P 160 САНИЛАЙН, 34,4 5.4005 5.4006
базовая машина

Базовая машина
РОВЕЛД® P 160 САНИ�
ЛАЙН (№ 5.4005)

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Насадка на торцеватель
для тройников с отводом под 45° 
∅ 40 – 75 мм (№ 5.4040)



Благодаря двухсторонней гра�
дуировке основных зажимов (15°
в обе стороны) можно изготав�
ливать отводы

Соединение труба/фитинг с
узким и широким зажимами
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Машины для сварки пластмассовых труб 

РОВЕЛД® P 110
машина для сварки пластмассовых труб ∅ 40 – 110 мм

укомплектованная машина включает в себя: базовую машину с держате�
лем для установки на верстаке, ручной механический торцеватель, наг�
ревательный элемент с электронной регулировкой, комплект основных
зажимов Т/Т (∅ 110 мм) и основной зажим Т/Ф (левый, ∅ 110 мм), редук�
ционные зажимные вкладыши Т/Т и Т/Ф ∅ 40 – 90 мм, монтажный инст�
румент, струбцину и транспортировочный  ящик. 

Торцеватель

Возможность смещения режущих дисков для 
изготовления отводов 

Двухсторонние регулируемые ограничители хода
для торцевания с одной или с двух сторон

Редукционные зажимные
вкладыши

Широкие алюминиевые
вкладыши  (∅ 20  –90 мм)
для соединений трубы с
трубой 
обеспечивают надёжную
фиксацию и компенси-
руют овальность труб

Основные зажимы

Двусторонняя градуировка (15° в обе
стороны) широких основных зажимов
даёт возможность изготавливать от-
воды

Также возможно использование узких
основных зажимов для соединений
трубы с фитингом

Нагревательный элемент

Высококачественное антиприлипающее
покрытие 
долговечно и соответствует требован-
иям DVS

Нагревательный элемент с электронной
регулировкой 
может использоваться также для сва-
рки отводов; установка и регулировка
температуры согласно DVS, CEN и ISO

Рабочая область, 230 В 110/115 В
Наименование мм Регулировка температуры кг 50/60 Гц 50/60 Гц

РОВЕЛД P 110, укомплектованная 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110       электронная 43,0 5.5844 5.5924

Базовая машина

Закаленные, 
исключительно жёсткие
на кручение хромиро-
ванные ведущие валы 

Наглядная шкала динамо�
метра 
для точной регулировки
усилия сварки

РОВЕЛД® P 110
машина для сварки пластмассовых труб

для стыковой сварки с нагревательным элементом трубы с
трубой и трубы с фасонной деталью из ПЭ, ПП, ПБ и ПВДФ
∅ 20 � 90 мм SDR 41 – SDR 7,25
∅ 40 � 110 мм SDR 41 – SDR 11

Лёгкая, компактная машина для сварки пластмассовых труб
(базовая машина ∅ 110 мм, 8,5 кг; общая длина 450 мм),
особенно подходит для монтажа внутренних систем, работ в
ограниченном пространстве и работ на уже смонтированных
трубах. Двусторонняя градуировка основных зажимов (15° в
обе стороны) позволяет изготавливать отводы. Разнообраз�
ные дополнительные принадлежности. 
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Наименование 230 В 110/115 В
кг 50/60 Гц 50/60 Гц

с электронной регулировкой 2,6 5.5324 5.5918
Струбцина для верстака 0,7 5.5524 5.5524

Машины для сварки пластмассовых труб

Исполнение кг №

РОВЕЛД P 110 базовая машина 
с держателем для установки на верстаке 6,8 5.5787

Наименование г №

длясоединений труба/труба (1набор = 2шт.) 2,5 5.5807
для соединенийтруба/фитинг, левый 1 шт. 1,0 5.5808
для соединений труба/фитинг, правый 1 шт. 1,0 5.5809

Базовая машина РОВЕЛД® P 110

∅ мм кг        №

20 1,9 5.5318
25 1,9 5.5126
32 1,8 5.5125
40 1,7 5.5124
50 1,7 5.5123

∅ мм кг       №

56 1,6 5.5122
63 1,4 5.5121
75 1,6 5.5120
90 1,1 5.5119

Редукционные зажимные вкладыши
труба/фитинг

∅ мм кг        №

20 0,6 5.5319
25 0,6 5.5134
32 0,5 5.5133
40 0,5 5.5132
50 0,5 5.5131

∅ мм кг        №

56 0,5 5.5130
63 0,5 5.5129
75 0,4 5.5128
90 0,3 5.5127

Нагревательный элемент
с антиприлипающим ПТФЭ�покрытием 180х130 мм, 800 Вт

Исполнение кг №

с крепежом к машине 1,90 5.5826
Запасные ножи (1 набор = 2 шт.) 0,05 5.5152

Ручной механический торцеватель

Зажим для фланцев
для сварки по центру и правильной ориентации фланцев

Принадлежности

Наименование кг №

Зажим для фланцев 1,5 5.5199

Наименование кг №

Шестигранный ключ на 6 мм 0,03 32.1216
Шестигранный ключ на 8 мм 0,05 32.1218

Наименование кг №

Стальной ящик для перевозки 14,20 5.5832
540 x 345 x 355 мм

Редукционные зажимные вкладыши
труба/труба

№ 5.5808 № 5.5807

Редукционные зажимные вкладыши
труба/фитинг

Доп. принадлежность № 5.5199 

№ 5.5826

№ 5.5324

Основные зажимы 110 мм

комплект состоит из 4 алюминиевых полуколец

Редукционные зажимные вкладыши
труба/труба

комплект состоит из 2 алюминиевых полуколец
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Нагревательные элементы РОВЕЛД®

Нагревательные элементы 
РОВЕЛД® HE
нагревательные элементы для стыковой сварки
труб и фасонных деталей ∅ 20 –  250 мм
из ПЭ, ПП, ПВДФ и ПБ

для пластмассовых труб, для работы на весу или фиксации на
верстаке при помощи струбцины. Круглое исполнение.
Включатель/выключатель со световым индикатором сети, све�
товым индикатором для контроля нагрева и защитой от перег�
рева. Равномерное распределение температуры по всей по�
верхности нагревательного элемента

Характеристики

Нагревательный элемент с антиприлипающим покрытием 
Электронная регулировка и электронный контроль темпера�
туры, а также защита от случайного изменения установлен�
ной температуры 
обеспечивают безопасность процесса сварки в соответ-
ствии с DVS, CEN и ISO

РОВЕЛД® P 63 S - 4
эргономичный лёгкий аппарат для сварки враст-
руб, с насадками ∅ 20 – 63 мм

в аппарате три отверстия для крепления нагревательных
насадок. Оборудован переключателем температуры со све�
товым индикатором сети, световым индикатором для конт�
роля нагрева и автоматической защитой от перегрева. При�
способлен для крепления к верстаку струбциной

Характеристики

3 отверстия для крепления насадок
обеспечивают большую гибкость и универсальность в
рабочих условиях
Встроенная подставка 
не может потеряться и всегда готова
к использованию
Электронная регулировка и электронный контроль темпе�
ратуры 
обеспечивают безопасность процесса сварки в соот-
ветствии с DVS, CEN и ISO
Встроенная эргономичная рукоятка 
позволяет легко и долго работать на весу

Система быстрой
замены нагреватель�
ной платы

Комплект РОВЕЛД® P 63 S - 4
(форма: А)
аппарат для сварки враструб в чемодане для перенос-
ки, в комплекте с нагревательными дорнами и муфта-
ми, шестигранным ключом SW 6, винтами с цилинд-
рической головкой и струбциной

Принадлежности кг №

Струбцина 0,45 5.5524
Ящик для нагревательного элемента ∅ 200 мм 2,80 5.5525
Ящик для нагревательного элемента ∅ 300 мм 5,90 5.5528

Рабочая область, Регулировка, 230 В
∅ мм исполнение кг 50/60 Гц

20, 25, 32 термостат 4,3 5.3860
20, 25, 32, 40, 50, 63 термостат 5,3 5.3865
20, 25, 32, электронная 4,3 5.3870
20, 25, 32,40, 50, 63 электронная  5,3 5.3875

№ 5.3885

НОВИНКА

Мощность, Нагревательная  Регулировка, 230 В 110/115 В
Вт плата , ∅ мм исполнение кг 50/60 Гц 50/60 Гц

500 120/45° электронная 1,80 5.5518 5.5517
800 200° электронная 3,25 5.5516 5.5851
1500 300° электронная 5,35 5.5517 5.5854

Мощность, ∅ Регулировка, 230 В
Тип Вт мм исполнение кг 50/60 Гц

P 63 S – 4 800 20 – 63 мм термостат 1,78 5.3855
P 63 S – 4 800 20 – 63 мм электронная 1,78 5.3885

№ 5.3875
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Нагревательные элементы РОВЕЛД®

РОВЕЛД® P 63 - 3
лёгкий аппарат для сварки враструб, с насадка-
ми ∅ 20 – 63 мм, с двумя отверстиями для креп-
ления дорнов и муфт. Используется для сварки
враструб труб и фасонных деталей ∅ до 63 мм

оборудован переключателем температуры со световым
индикатором сети, световым индикатором для контроля
нагрева и автоматической защитой от перегрева. Приспо�
соблен для крепления к верстаку струбциной. 

Характеристики

Встроенное крепление для струбцины и подставки 
даёт возможность для универсального использова-
ния в рабочих условиях 
Электронная регулировка и электронный контроль темпе�
ратуры 
обеспечивают безопасность процесса сварки в соот-
ветствии с DVS, CEN и ISO 

Мощность, ∅ Регулировка, 230 В
Тип Вт мм исполнение кг 50/60 Гц

P 63�3 800 20 – 63 мм электронная 1,61 5.3500
P 63�3 800 20 – 63 мм термостат 1,64 5.3510

Комплект РОВЕЛД® P 63 - 3 (форма: А)
аппарат для сварки враструб в чемодане для
переноски, в комплекте с насадками, шестигран-
ным ключом SW 6, винтами с цилиндрической го-
ловкой, струбциной и подставкой

Характеристики

С высококачественным, долговечным антиприлипающим
ПТФЭ�покрытием, соответствующим требованиям DVS

Рабочая область, Регулировка, 230 В
мм ∅ исполнение кг 50/60 Гц

20, 25, 32 электронная 6,09 5.3540
20, 25, 32, электронная 7,38 5.3545
40, 50, 63
20, 25, 32, термостат 6,11 5.3520
20, 25, 32, термостат 7,40 5.3525
40, 50, 63

Мощность, ∅ Регулировка, 230 В
Тип Вт мм исполнение кг 50/60 Гц

P 125 1300 16 – 125 мм электронная 3,10 5.5321

Характеристики

Электронная регулировка и электронный контроль темпе�
ратуры, а также защита от случайного изменения установ�
ленной температуры 
обеспечивают безопасность процесса сварки в соот-
ветствии с DVS, CEN и ISO
Система быстрой замены нагревательных плат
экономит время и затраты
4 отверстия для крепления насадок
обеспечивают большую гибкость и универсальность в
рабочих условиях

№ 5.3500№ 5.3545

РОВЕЛД® P 125
аппарат для сварки враструб,  с насадками
∅ 16 – 125 мм, с плоскими насадками для сварки
труб встык

включатель/выключатель со световым индикатором сети,
световым индикатором для контроля нагрева и защитой от
перегрева. Равномерное распределение температуры по
всей поверхности нагревательного элемента. В комплекте:
струбцина и опора.

№ 5.3500
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№ 5.5536

№ 5.3507
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Наименование кг №

Плоская насадка для РОВЕЛД P 125 1,15 5.5536
∅ 160 мм, (1 набор = 2 шт.), ПТФЭ�покрытие
Струбцина для P 63�3 0,49 5.3506
Струбцина для P 125 0,45 5.5524
Опора для РОВЕЛД P 63�3 0,25 5.3507
Опора для РОВЕЛД P 125 0,44 5.5539
Шестигранный ключ на 6 мм для P 63�3 0,02 32.1216
Шестигранный ключ на 6 мм для P 125 0,02 32.1215
Штифт для дорна для P 63�3 и P 125 0,01 5.5549
Винт на 5, M 6 x 40 для нагревательных 0,01 8.1957
насадок и плоской насадки для P 125
Ящик для набора РОВЕЛД P 63�3 3,25 5.3505
Ящик для набора РОВЕЛД P 125 4,70 5.5555

Нагревательные элементы РОВЕЛД®

Нагревательные насадки - дорн и
муфта (форма A) для P 63 – 3
Характеристики

С высококачественным антиприлипающим ПТФЭ�покрытием:
долговечные, соответствуют  предписаниям DVS

Нагревательные насадки - дорн
и муфта  (форма A) для P 63 – 2 и P125
Характеристики

С высококачественным антиприлипающим ПТФЭ�покрытием:
долговечные, соответствуют  предписаниям DVS

Наименование кг №

20 0,08 5.3511
25 0,10 5.3512
32 0,17 5.3513

Наименование кг №

40 0,26 5.3514
50 0,37 5.3515
63 0,60 5.3516

Наименование кг №

16 0,06 5.5585
17 0,06 5,5586
18 0,08 5.5587
19 0,08 5.5588
20 0,08 5.5589
25 0,10 5.5590
32 0,17 5.5591

Наименование кг №

40 0,26 5.5592
50 0,37 5.5593
63 0,60 5.5594
75 0,89 5.5595
90 1,33 5.5596
110 2,075 5.5597
125 2,33 5.5598

№ 8.1957

№ 5.5549

№ 5.5539

№ 5.3505/5.5555

№ 5.3506

Принадлежности для P 63 - 3 и P 125

РОВЕЛД® Р 125 набор (форма А)
в переносном ящике, комплект состоит из аппа-
рата для сварки враструб мощностью 1300 Вт,
нагревательных насадок, плоской насадки ∅  160
мм, шестигранного ключа SW 5, винтов с цилин-
дрической головкой, штифта для законтривания,
струбцины и подставки

Характеристики

С высококачественным долговечным антиприлипающим
ПТФЭ�покрытием, соответствующим требованиям DVS

Рабочая область, Регулировка, 230 В
мм ∅ исполнение кг 50/60 Гц

63, 75, 90, 110, 125 электронная 17,05 5.5546
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Сварочные аппараты РОВЕЛД РОФЬЮЗ®

Сварочные аппараты
РОВЕЛД РОФЬЮЗ®

для электромуфтовой сварки

Сварочные аппарты предназначены для сварки
фитингов с закладным нагревательным элемен-
том из ПЭ, ПП с максимальным напряжением
сварки до 48 В.

Применяются для газовых, водонапорных и кана-
лизационных труб из ПЭ и ПП без ограничения
диаметра.

Сварочный аппарат
РОВЕЛД РОФЬЮЗ®

для электромуфтовой сварки

Ввод данных при помощи считывающего карандаша
Система контроля за процессом сварки
Дисплей:   4 х 20 знаков, высота знака 5 мм, 

светодиодная подсветка
Адаптер�насадка
Ящик для транспортировки

Сварочный аппарат
РОВЕЛД РОФЬЮЗ®+
для электромуфтовой сварки

Ввод данных при помощи считывающего карандаша
Ввод данных вручную
Система контроля за процессом сварки
Дисплей:   4 х 20 знаков, высота знака 5 мм, 

светодиодная подсветка
Адаптер�насадка
Ящик для транспортировки

№ 5.4052

НОВИНКА

Ввод данных при помощи
считывающего карандаша

Параллельный порт для под�
ключения принтеров или 
блока внешней памяти

Дисплей:   

4 х 20 знаков, высота знака 9 мм, 

светодиодная подсветка

Система контроля за процессом сварки

Автоматическое протоколирование, блок памяти на
1800 протоколов

Сигнальная лампа в ручке указывает начало процесса
сварки и сигнализирует о возможных ошибках

РОВЕЛД РОФЬЮЗ® ПРИНТ+

Характеристики

Входное напряжение:  230 В
Допуск: 186 – 290 В
Частота: 40 – 70 Гц
Выходное напряжение: 8 – 48 В
Корпус, тип защиты: IP54
Вес: 16,5 кг
Ручной ввод: только модели 

РОФЬЮЗ® + и РОФЬЮЗ® ПРИНТ
Протоколирование: только модель РОФЬЮЗ® ПРИНТ
Габариты: 230 х 295 х 330 мм

№ 5.4051

№ 5.4053

Дополнительная принадлежность:
алюминиевый ящик для транспортировки № 5.4054
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Ножницы для резки пластмассовых труб

Конструктивное единство зубчатой рейки и лезвия:
полная передача усилия
и принудительная подача лезвия

Лезвие из нержавеющей стали с
остриём V�образного сечения
производит
точный разрез трубы без 
деформации

Зубчатая рейка�лезвие с 
идеальной нарезкой 
позволяет прилагать 
небольшое усилие при резке

Ножницы фиксируются в закрытом
состоянии при перевозке

Кнопка раскрытия ножниц
позволяет автоматически
открывать ножницы, сох-
раняя контроль над ножом

Прорезиненная рукоятка: 
надежный захват

Широкая опора для трубы 
обеспечивает точную резку под 
прямым углом

192

РОКАТ® профешинл
мощные ножницы для лёгкой и точной резки труб из ПП, ПЭ,
PE�X, ПБ и ПВДФ

РОКАТ® профешинл 75 TC
ножницы для резки труб диаметром до 75 мм из ПП, ПЭ, PE�
X, ПБ и ПВДФ

РОКАТ® 26 TC
ножницы для резки труб диаметром до 26 мм из ПП, ПЭ, 
PE�X, ПБ и ПВДФ

РОКАТ® профешинл 50 TC
ножницы для резки труб диаметром до 50 мм из ПП, ПЭ, PE�
X, ПБ и ПВДФ

Наименование ∅ мм ∅ дюйм г №

РОКАТ 26 TC 0 – 26 0 – 1 1.1/4 “ 370 5.2005

Наименование ∅ мм ∅ дюйм г №

РОКАТ 42 TC 0 – 42 0 – 1 5/8“ 447 5.2000
Запасной нож из нержавеющей стали 120 5.2042

Наименование ∅ мм ∅ дюйм г №

РОКАТ 50 TC 0 – 50 0 – 2” 600 5.2010
Запасной нож из нержавеющей стали 150 5.2011

РОКАТ® профешинл 42 TC
ножницы для резки труб диаметром до 42 мм из ПП, ПЭ,
PE�X, ПБ и ПВДФ

№ 5.2000

Наименование ∅ мм ∅ дюйм г №

РОКАТ 75 TC 0 – 75 0 – 3” 1.600 5.2015
Запасной нож из нержавеющей стали 190 5.2016

НОВИНКА

НОВИНКА
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Наименование ∅ мм ∅ дюйм г №

TC 35 MSR 6 � 32 1/4 � 1.1/4“ 440 7.0108
TC 42 PRO MSR 6 � 42 1/4 � 1.5/8“ 510 7.0109
Запасные режущие диски (5 шт.) 19 7.0188D
TC 42 PRO ПВХ 6 � 42 1/4 � 1.5/8“ 510 7.0072
Запасные режущие диски (3 шт.) 10 7.0028D

РОКАТ® профешинл
ножницы для резки пластмассовых труб в форме
пистолета

лёгкий труборез в форме пистолета для точной резки одной
рукой труб из ПП, ПЭ, PE�X, ПБ и ПВДФ

Характеристики

Труборез выполнен в виде пистолета и имеет храповый меха�
низм, 
что позволяет резать с минимальным усилием  даже
толстостенные трубы
Труборезы РОКАТ® 26/42 S оборудованы ножами с регулиру�
емой исходной позицией 
и позволяют быстро резать трубы меньших диаметров –
до 26 мм
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Наименование ∅ мм    ∅ дюйм Толщина стенки г №

Размер I 6 – 67 1/4 – 2.5/8“ 7,0 710 7.0031
Зап. режущие диски
стандартные (3 шт.) 7,0 10 7.0028D
Размер II 50 – 125 2 – 5“ 13,0 1600 7.0032
Зап. режущие диски
стандартные (3 шт.) 13,0 20 5.5054D
специальные (2 шт.) 8,6 10 5.5053D
Размер III 110 – 16   84–6.5/8“ 16,0 1770 7.0033
Запасные режущие диски
стандартные (2 шт.) 16,0 20 5.5074D
специальные (2 шт.) 8,6 10 5.5053D

Труборезы для пластмассовых труб

Труборез Автоматик PL
телескопический труборез Автоматик PL

наиболее часто используемый труборез для лёгкой и точной
резки труб из ПП, ПЭ, PE�X, ПБ и ПВДФ, а также звукоизоля�
ционных и многослойных труб

Характеристики

Труборез выполнен в виде цельной алюминиевой кон�
струкции, что обеспечивает 
максимальную устойчивость
Большая, эргономичная усовершенствованная рукоятка
для максимально удобной продолжительной работы
Телескопическая направляющая с храповым механизмом
быстро регулируется под внешний диаметр обреза
емых труб
Автоматический отвод режущего диска 
позволяет быстро открыть труборез
Съёмный, убираемый в корпус встроенный гратоснима�
тель с поворотным лезвием из высококачественной быст�
рорежущей стали
быстро адаптируется к размеру обрабатываемых
деталей, один инструмент для резки и удаления
грата
Закалённые режущие диски со специальной заточкой
позволяют осуществлять резку труб с различной тол-
щиной стенок оптимальным образом

ТЮБ КАТТЕР 35 MSR, 42 MSR PRO и
42 PRO ПВХ
телескопический труборез

модели 35 MSR и 42 MSR PRO предназначены для резки
многослойных металлопластиковых труб;
модель 42 PRO PVC предназначена для резки труб из ПВХ

Характеристики

Постоянный малый рабочий радиус 123 мм
позволяет работать в узком пространстве
Усовершенствованный режущий диск и телескопическая
направляющая для точной резки 
позволяют точно резать трубы без грата
Подача режущего диска при вращении рукоятки 
позволяет легко и быстро регулировать рабочую об-
ласть
Эргономичная, усовершенствованная рукоятка 
для максимально удобной продолжительной работы
Наличие убираемого в корпус встроенного внутреннего
гратоснимателя 
позволяет использовать данный труборез и для уда-
ления грата 

№ 7.0032

№ 7.0180/7.0109

№ 5.5015№ 5.5005

Наименование ∅ мм ∅ дюйм г №

РОКАТ 35 S 6 – 35 1/4 – 1 3/8 “ 740 5.5005
Запасной нож из нержавеющей стали 30 5.5006
РОКАТ 26/42 S, 
регулируемые 6 – 42 1/4“ – 1 5/8“ 950 5.5015
Запасной нож из нержавеющей стали 60 5.5007

Съёмный 
встроенный 
внутренний 
гратосниматель
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Рукоятка cо встроеным гратоснимателем

Держатель с резцом 

для труб из РЕ-Х, ПЭ, ПП и ПВДФ
(стандартная комплектация)

Держатель с режущим диском 

для труб из ПЭ, ПП, РЕ-Х, ПБ, а также
звукоизоляционных труб
(дополнительная принадлежность)

Съёмный, убираемый в
рукоятку внутренний гра�
тосниматель с поворот�
ным лезвием из высоко�
качественной быстроре�
жущей стали 
позволяет осущест-
влять одним инстру-
ментом резку труб,
снятие фаски и удале-
ние грата
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Устройства для резки пластмассовых труб и снятия фаски

Характеристики 

Держатель с резцом с копирующей автоматикой (стан�
дартная принадлежность РОКАТ® 160, дополнительная
принадлежность РОКАТ® 110) 
обеспечивает равномерное снятие фаски по всей
окружности трубы, даже на овальных трубах
Пластмассовые зажимные вкладыши 
позволяют зажимать трубы меньших диаметров
Плавная регулировка силы зажима трубы и зажимные
вкладыши с выравнивающим пружинящим действием
обеспечивают надёжный центральный зажим трубы,
даже при наличии отклонений от идеальной формы
Универсальное крепление для разнообразных режущих
инструментов: 
например, для режущего диска, вместо стального
резца для труб из ПЭ, ПП, РЕ-Х, ПБ, а также звукоизо-
ляционных труб
Съёмный, убираемый в рукоятку внутренний гратоснима�
тель с поворотным лезвием из высококачественной
быстрорежущей стали 
позволяет осуществлять одним инструментом резку
труб, снятие фаски и удаление грата
Держатель с резцом можно использовать и развёрнутым
на 180°, 
что позволяет резать трубы без снятия фаски

Для работы на весу

РОКАТ®

инструмент для высокоточной перпендикулярной
резки и снятия фаски (15°) за один рабочий ход
на тонко- и толстостенных трубах из ПВХ, ПЭ, ПП,
РЕ-Х, ПБ и ПВДФ, а также звукоизоляционных
трубах

РОКАТ 110 ∅ 32 � 110 мм 
РОКАТ 160 ∅ 110 � 160 мм

и зажима в параллельных тисках

Резец из твёрдого сплава 

с исключительно длительным
сроком службы и оптимальной
геометрией резки

№ 5.5035
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Устройства для резки пластмассовых труб и снятия фаски

Рабочая область,
Наименование мм кг №

Набор РОКАТ 110 50, 75, � 110 3,9 5.5035
Набор РОКАТ 110 58, 78, � 110 3,9 5.5037
для звукоизоляционных труб

∅
Наименование мм г №

Базовое устройство РОКАТ 160 160 3450 5.5030
Набор вкладышей 140 180 5.5031
(1 набор = 2 полукольца) 125 250 5.5032
размеры 1 и 2 110 310 5.5033

∅
Наименование мм г №

Базовое устройство РОКАТ 110 110 2450 5.5020
Набор вкладышей 100 110 5.5048
(1 набор = 2 полукольца) 90 150 5.5021

80 170 5.5047
78 180 5.5062
75 210 5.5022
63 220 5.5023
58 230 5.5013
56 270 5.5024
52 280 5.5034
50 290 5.5025
40 300 5.5027
32 330 5.5026

Рабочая область
Наименование мм/дюйм кг №

Набор РОКАТ 160 110, 125, 160 5,6 5.5063

Набор РОКАТ® 110
в пластмассовом чемодане: базовое устройство (№5.5030),
внутренний гратосниматель, набор вкладышей (№ 5.5063),
держатель с резцом с копирующей автоматикой (№ 5.5019)

Набор РОКАТ® 110
в пластмассовом чемодане: базовое устройство (№ 5.5020),
внутренний гратосниматель (№ 5.5018), набор вкладышей,
стандартный держатель с резцом (№ 5.5029) или держатель
с режущим диском (№ 5.4950) (для звукоизоляционных
труб)

РОКАТ® 110
базовое устройство (∅ 110 мм) для крепления вкладышей
∅ 32 –  110 мм, без внутреннего гратоснимателя, со стан�
дартным держателем с резцом (№ 5.5029)

РОКАТ® 160
базовое устройство (∅ 160 мм) для крепления вкладышей
∅ 110 –  140 мм, без внутреннего гратоснимателя, с держа�
телем с резцом с копирующей автоматикой (№ 5.5019)

№ 5.5030

№ 5.5020

(набор) № 5.5063

РОКАТ® 110 с режущим дис�
ком (№ 5.4950) (дополни�
тельная принадлежность)

РОКАТ® 160 с резцом
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Устройства для резки пластмассовых труб и снятия фаски

Исполнение, наименование г №

Внутренний гратосниматель с лезвием, 150 5.5018
вставляется в рукоятку базового устройства
Вставное лезвие к гратоснимателю 10 2.1652
Пластмассовый чемодан для РОКАТ 110 850 5.5016
Пластмассовый чемодан для РОКАТ 160 1400 5.5017

Твердосплавные резцы
для РОКАТ® 110 и РОКАТ® 160

Принадлежности и отдельные части
для РОКАТ® 110 и РОКАТ® 160

№ 5.4960

№ 5.4961

№ 5.5029 № 5.5019

№ 5.4950

№ 2.1652

№ 5.5018

№ 5.5017

№ 5.5016

№ 5.5074 № 5.5054 № 5.5053

С копирующей автоматикой

Исполнение, наименование ∅ мм г №

Держатель с копирующей 7,5 110 5.4960
автоматикой и твердосплавным резцом
Держатель с копирующей 12,5 120 5.4961
автоматикой и твердосплавным резцом
Запасной резец для резки 7,5 10 5.5029
и снятия фаски 15°
Запасной резец для резки 12,5 20 5.5019
и снятия фаски 15°

Режущие диски
для РОКАТ® 110 и РОКАТ® 160

Исполнение, наименование ∅ мм г №

Держатель с режущим 16,0 130 5.4950
диском 5.5074
Запасные режущие диски (2 шт.) 8,6 10 5.5053D
Запасные режущие диски (3 шт.)1   3,0 20 5.5054D
Запасные режущие диски (2 шт.)1   6,0 20 5.5074D

196
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Ручной инструмент

Наименование, исполнение г №

ГРАТФИКС гратосниматель 50 2.1655
Запасное лезвие из быстрорежущей стали 10 2.1652

Наименование г №

УНИГРАТ гратосниматель 30 2.1660

Наименование ∅ мм ∅ дюйм г №

ИЗИГРИП 20 – 160 3/4 – 6“ 1000 5.5075
Запасной ремень 110 5.5076

Наименование, исполнение ∅ мм г №

Фаскосниматель, размер 1 16 � 110 720 5.5050
Фаскосниматель, размер 2 32 � 160 800 5.5051
Запасной нож 30 5.5058
для размеров 1 и 2

ИЗИГРИП
автоматический зажим с ремнём
для пластмассовых труб

незаменимый инструмент для муфтовых соединений пласт�
массовых труб больших диаметров

Характеристики

Быстрое крепление 
для быстрого приспособления под необходимый 
диаметр трубы
Специальный нейлоновый ремень
обеспечивает твёрдый захват и надёжное удержание
трубы

Гратосниматель УНИГРАТ
гратосниматель для быстрого удаления грата 
с лезвием из высококачественной быстрорежу-
щей стали (HSS)

для удаления грата по краям любых пластмассовых труб и
листов из любых видов пластмасс

Характеристики

Удобный, маленький, 
идеален для непрерывной обработки

Гратосниматель ГРАТФИКС
гратосниматель для быстрого удаления грата 
со сменным лезвием из высококачественной
быстрорежущей стали (HSS)

для удаления грата по краям любых пластмассовых труб и
листов из любых видов пластмасс

Характеристики

Сменные лезвия хранятся в рукоятке и 
всегда готовы к работе

Фаскосниматель
для пластмассовых труб
со сменными лезвиями для снятия внешней фаски 15° на
пластмассовых трубах 

Характеристики 

Плавная подстройка под толщину стенки и диаметр трубы
обеспечивают гибкость в эксплуатации
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№ 5.5075

№ 5.5051

№ 2.1652

№ 2.1655
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Циркулярная пила для пластмассовых труб

Характеристики

Высокая скорость резки 
обеспечивает эффективную и рациональную работу
Центральное зажимное устройство 
обеспечивает оптимальное размещение пилы на трубе
Широкие прорезиненные зажимные и направляющие
ролики 
для перпендикулярной резки без смещения среза
Ограничитель глубины резки с тонкой регулировкой 
обеспечивает точную повторяемость операций при
резке
Кожух для защиты режущего диска 
для безопасной работы

РОКАТ® UKS 160/355
высокопроизводительная циркулярная пила для
быстрой, точной, строго перпендикулярной
резки без смещения пластмассовых труб 
∅ 160 – 355 мм на стройке и в цехе

подходит для труб из ПЭ, ПП и ПВХ с минимальной толщи�
ной стенки 8 мм. Оптимальное размещение на трубе при
помощи центрального зажимного устройства, высокая ско�
рость резки делает пилу надёжной и удобной в работе.

Наименование, исполнение кг №

РОКАТ UKS 160/355, в комплекте с 15,4 5.5620
твердосплавным режущим диском (№ 5.5505), без ящика
Запасной  твердосплавный режущий диск 0,6 5.5505
180 x 30 мм с прокладкой
Ящик для перевозки 700 x 350 x 500 мм 17,5 5.5655

РОКАТ® UKS 160/355
циркулярная пила для резки пластмассовых труб 
∅ 160 –  355 мм из ПВХ, ПЭ и ПП с минимальной толщиной
стенки 8 мм. Рациональное использование пилы позволяет
экономить время. Двигатель 230 В, 50/60 Гц,1520 Вт

Шесть прорезиненных зажимных
и направляющих роликов гаран�
тируют перпендикулярную резку
без смещения среза

Центральное трапециевидное
зажимное устройство гарантиру�
ет прочную фиксацию и опти�
мальное размещение пилы на
трубе

№ 5.5505№ 5.5655

Широкие прорезиненные
зажимные и направляю�
щие ролики 
для перпендикулярной
резки без смещения
среза

Мощный двигатель 1520 Вт с высо�
кой скоростью резки
обеспечивает экономию време-
ни и рациональную работу

Центральное за�
жимное устройство
обеспечивает
оптимальное раз-
мещение пилы на
трубе

Ограничитель глубины резки
с тонкой регулировкой
обеспечивает точную пов-
торяемость операций при
резке

Соответствующий требовани�
ям TUV кожух для защиты
режущего диска 
обеспечивает безопасность
при работе

PRODUCT SERVICEPRODUCT SERVICE
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Дополнительный ассортимент устройств
для сварки пластмассовых труб
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Другие машины для работы в цехе Другие машины для работы на 
стройплощадке

РОВЕЛД® P 315 W3
∅ 90 -315 мм
№ 5.4800

РОВЕЛД® P 500 W2
∅ 315 - 500 мм
№ 5.5425

РОВЕЛД® P 1200 B3
∅ 800 - 1200 мм
№ 5.4250

BS 630 PLUS
∅ до 630 мм
№ 5.5606

РОВЕЛД® P 250 BCNC 
∅ 90 - 250 мм
№ 5.4730

РОВЕЛД® P 630 B2
∅ 315 - 630 мм
№ 5.3300

Если вы профессионально занимаетесь сваркой
пластмассовых труб, закажите специализирова-
нный каталог РОВЕЛД®! 

Специализированный каталог РОВЕЛД® даст вам
исчерпывающее представление о достижениях
фирмы РОТЕНБЕРГЕР в данной области.

Или посетите веб-сайт РОВЕЛД®

на www.rothenberger.com

+


