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модификация Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация

STP-225М

STP-225E

STP-225EG

Зажим для втулок под фланец Ǿ 63 - 225 мм

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры STP-225

электрическая гидростанция с блоком управления

встроенная ручная гидростанция

Опорный ролик 160-315

STP-315М

STP-315E

ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ СВАРКИ 
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ  «СанТехПласт»  ИНН 1655246670 / КПП 
165501001  420111, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, Астрономическая,  д. 3/16   Тел./факс: 

(843)277-58-82, 277-58-72

Сварочные аппараты САНТЕХПЛАСТ серии «КЛАССИК» (с гидравлическим приводом) для 
стыковой сварки полиэтиленовых труб

Цена в рублях 
с учетом НДС 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 63-225 мм. 
В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, встроенная ручная 

гидростанция, торцеватель с ручным приводом, нагревательный элемент с электронным 
поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: 

Ǿ90,110,160мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 63-225

 206 900    

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 63-225 мм. 
В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, встроенная ручная 

гидростанция, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным 
поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 90, 110, 160 мм,зажим для втулок под фланец Ǿ63-225

 222 900    

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 63-225 мм. 
В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

гидростанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 
электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 90, 110, 160 мм,зажим для втулок под фланец Ǿ 63-225

 260 000    

Комплект вкладышей Ǿ 63 мм, 8 полуколец  4 400    

Комплект вкладышей Ǿ 75 мм, 8 полуколец  5 200    

Комплект вкладышей Ǿ 90 мм, 8 полуколец  5 200    

Комплект вкладышей Ǿ 110 мм, 8 полуколец  5 900    

Комплект вкладышей Ǿ 125 мм, 8 полуколец  5 900    

Комплект вкладышей Ǿ 140 мм, 8 полуколец  5 900    

Комплект вкладышей Ǿ 160 мм, 8 полуколец  7 500    

Комплект вкладышей Ǿ 180 мм, 8 полуколец  7 500    

Комплект вкладышей Ǿ 200 мм, 8 полуколец  9 300    

 22 400    

Запасные ножи торцевателя для STP-225, 2 шт.  8 600    

 45 100    

Торцеватель с электроприводом 225  66 900    

Торцеватель с ручным приводом 225  30 900    

 72 900    

 37 100    

Четырехзажимный центратор Ǿ 225 мм  127 200    

 7 000    

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 63-315 мм. 
В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, встроенная ручная 

гидростанция, торцеватель с ручным приводом, нагревательный элемент с электронным 
поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект 

вкладышей:Ǿ110,160,225мм, зажим для втулок под фланец Ǿ 63-315

 306 300    

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 63-315 мм. 
В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, встроенная ручная 

гидростанция, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным 
поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 110,160,225мм, зажим для втулок под фланец Ǿ63-315

 327 300    
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STP-315EG

Зажим для втулок под фланец Ǿ 75 - 315 мм

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры STP-315

электрическая гидростанция с блоком управления

встроенная ручная гидростанция

Опорный ролик 160-315

STP-400E

STP-400EG

Зажим для втулок под фланец Ǿ 160 - 400 мм

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры STP-400

электрическая гидростанция с блоком управления

встроенная ручная гидростанция

Опорный ролик 400-630

STP-500E

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 63-315 мм. 
В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

гидростанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 
электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 110, 160, 225 мм,зажим для втулок под фланец Ǿ 63-315

 358 200    

Комплект вкладышей Ǿ 63 мм, 8 полуколец  4 400    

Комплект вкладышей Ǿ 75 мм, 8 полуколец  5 200    

Комплект вкладышей Ǿ 90 мм, 8 полуколец  5 200    

Комплект вкладышей Ǿ 110 мм, 8 полуколец  5 900    

Комплект вкладышей Ǿ 125 мм, 8 полуколец  5 900    

Комплект вкладышей Ǿ 140 мм, 8 полуколец  5 900    

Комплект вкладышей Ǿ 160 мм, 8 полуколец  7 500    

Комплект вкладышей Ǿ 180 мм, 8 полуколец  7 500    

Комплект вкладышей Ǿ 200 мм, 8 полуколец  9 300    

Комплект вкладышей Ǿ 225 мм, 8 полуколец  10 500    

Комплект вкладышей Ǿ 250 мм, 8 полуколец  13 600    

Комплект вкладышей Ǿ 280 мм, 8 полуколец  13 600    

 22 800    

Запасные ножи торцевателя для STP-315, 2 шт.  9 900    

 67 900    

Торцеватель с электроприводом 315  90 200    

Торцеватель с ручным приводом 315  38 300    

 72 900    

 37 100    

Четырехзажимный центратор Ǿ 315 мм  210 000    

 7 000    

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 160-400 
мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, встроенная ручная 

гидростанция, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным 
поддержанием заданной температуры,бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм.

 426 100    

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ160-400 
мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

гидростанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 
электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ160,180,200,225,250,280,315,355 мм.

 487 800    

Комплект вкладышей Ǿ 160 мм, 8 полуколец  7 500    

Комплект вкладышей Ǿ 180 мм, 8 полуколец  7 500    

Комплект вкладышей Ǿ 200 мм, 8 полуколец  9 300    

Комплект вкладышей Ǿ 225 мм, 8 полуколец  10 500    

Комплект вкладышей Ǿ 250 мм, 8 полуколец  13 600    

Комплект вкладышей Ǿ 280 мм, 8 полуколец  13 600    

Комплект вкладышей Ǿ 315 мм, 8 полуколец  19 800    

Комплект вкладышей Ǿ 355 мм, 8 полуколец  25 900    

 32 100    

Запасные ножи торцевателя для STP-400, 2 шт.  12 400    

 96 300    

Торцеватель с электроприводом 400  120 400    

 121 000    

 37 100    

Четырехзажимный центратор Ǿ 400 мм  271 900    

 12 600    

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 225-500 
мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, встроенная ручная 

гидростанция, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным 
поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор

 487 800    
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STP-500EG

Зажим для втулок под фланец Ǿ 225 - 500 мм

Кран-манипулятор

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры STP-500

электрическая гидростанция с блоком управления

встроенная ручная гидростанция

Опорный ролик 400-630

STP-630E

STP-630EG

Зажим для втулок под фланец Ǿ 315 - 630 мм

Кран-манипулятор

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры STP-630

электрическая гидростанция с блоком управления

встроенная ручная гидростанция

Опорный ролик 400-630

STP-800EG по запросу 

по запросу 

по запросу 

по запросу 

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 225-500 
мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

гидростанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 
электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор

 555 800    

Комплект вкладышей Ǿ 225 мм, 8 полуколец  10 500    

Комплект вкладышей Ǿ 250 мм, 8 полуколец  13 600    

Комплект вкладышей Ǿ 280 мм, 8 полуколец  13 600    

Комплект вкладышей Ǿ 315 мм, 8 полуколец  19 800    

Комплект вкладышей Ǿ 355 мм, 8 полуколец  25 900    

Комплект вкладышей Ǿ 400 мм, 8 полуколец  28 400    

Комплект вкладышей Ǿ 450 мм, 8 полуколец  31 300    

 39 100    

Запасные ножи торцевателя для STP-500, 2 шт.  12 400    

 60 500    

 133 400    

Торцеватель с электроприводом 500  133 400    

 121 000    

 37 100    

Четырехзажимный центратор Ǿ 500 мм  297 600    

 12 600    

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ǿ 315-630 
мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, встроенная ручная 

гидростанция, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным 
поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, 

комплект вкладышей: Ǿ 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм, кран-манипулятор.

 605 200    

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 315-630 
мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

гидростанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 
электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 
торцевателя, комплект вкладышей: Ǿ 315, 355, 400, 450, 500, 560мм, кран-манипулятор.

 666 900    

Комплект вкладышей Ǿ 315 мм, 8 полуколец  19 800    

Комплект вкладышей Ǿ 355 мм, 8 полуколец  25 900    

Комплект вкладышей Ǿ 400 мм, 8 полуколец  28 400    

Комплект вкладышей Ǿ 450 мм, 8 полуколец  30 900    

Комплект вкладышей Ǿ 500 мм, 8 полуколец  33 300    

Комплект вкладышей Ǿ 560 мм, 8 полуколец  37 100    

 45 700    

Запасные ножи торцевателя для STP-630, 2 шт.  13 000    

 60 500    

 165 500    

Торцеватель с электроприводом 630  187 700    

 121 000    

 37 100    

Четырехзажимный центратор Ǿ 630 мм  375 400    

 12 600    

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 450-800 
мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

гидростанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 
электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 450, 500, 560, 630, 710 
мм. 

Комплект вкладышей Ǿ 450 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 500 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 560 мм, 8 полуколец
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по запросу 

по запросу 

Зажим для втулок под фланец Ǿ 450 - 800 мм по запросу 

по запросу 

Кран-манипулятор по запросу 

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры STP-800 по запросу 

по запросу 

электрическая гидростанция с блоком управления по запросу 

по запросу 

Опорный ролик 800-1600 по запросу 

STP-1000EG по запросу 

по запросу 

по запросу 

по запросу 

по запросу 

Зажим для втулок под фланец Ǿ 630 - 1000 мм по запросу 

по запросу 

Кран-манипулятор по запросу 

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры STP-1000 по запросу 

по запросу 

электрическая гидростанция с блоком управления по запросу 

по запросу 

Опорный ролик 800-1600 по запросу 

STP-1200EG по запросу 

по запросу 

по запросу 

по запросу 

по запросу 

Зажим для втулок под фланец Ǿ 710 - 1200 мм по запросу 

по запросу 

Кран-манипулятор по запросу 

Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры STP-1200 по запросу 

по запросу 

Опорный ролик 800-1600 по запросу 

электрическая гидростанция с блоком управления по запросу 

по запросу 

Комплект вкладышей Ǿ 630 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 710 мм, 8 полуколец

Запасные ножи торцевателя для STP-800, 2 шт.

Торцеватель с электроприводом 800

Четырехзажимный центратор Ǿ 800 мм

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 630-1000 
мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

гидростанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 
электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 630, 710,800, 900 мм.

Комплект вкладышей Ǿ 630 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 710 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 800 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 900 мм, 8 полуколец

Запасные ножи торцевателя для STP-1000, 2 шт.

Торцеватель с электроприводом 1000

Четырехзажимный центратор Ǿ 1000 мм

Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец  Ǿ 710-1200 
мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая 

гидростанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с 
электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и 

торцевателя, кран-манипулятор, опорный ролик, комплект вкладышей: Ǿ 710, 800, 900, 1000мм.    
                                                                                                                        

Комплект вкладышей Ǿ 710 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 800 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 900 мм, 8 полуколец

Комплект вкладышей Ǿ 1000 мм, 8 полуколец

Запасные ножи торцевателя для STP-1200, 2 шт.

Торцеватель с электроприводом 1200

Четырехзажимный центратор Ǿ 1200 мм
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