PLASTIC WELDING

Удобный
партнёр на
крыше :

UNIROOF E

Идеальное дополнение для работы на крыше: UNIROOF E
UNIROOF E является удобным инструментом для сварки внахлест кровельных мембран PVC, TPO, ECB,
EPDM и CSPE. Особенно удобен для края и труднодоступных узких мест. Но самая главная особенность - это
автомат для небольших объемов работ. Там, где сварка с VARIMAT V невозможна, компактность конструкции
UNIROOF E является идеальным дополнением.
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Артикул.
134.447 для заказа

230 В / 30 мм.

Большой и маленький: VARIMAT V и UNIROOF E
ивеликолепно дополняют друг - друга.

• Предназначен для работы на открытом пространстве: улице, крыше
• Масса 13кг
• Рукоятка может быть снята для удобства работы
• Контроль и компенсация движения по имеющимся неровностям
• Может быть использован в любом месте, при наличии 10A /230В
• Маленький размер - большая мощность
• Наклон поверхности до 30°
• Защита от случайного запуска
• Безопасная блокировка нагревателя воздуха
• Порошковое покрытие корпуса, нержавеющая сталь
• 100% сделано в Швейцарии

Небольшие размеры
UNIROOF E означают что нет
никаких препятствий

Работа не
останавливается на краю

Может сваривать малые
радиусы

Может работать на парапетах

30 °
Поставляется в пластикавом
чемодане

Защищенная направляющая
рукоять

Мощный двигатель позволяет
работать на наклонных
поверхностях до 30°
Speed

m , ft / mim

Temperature

°C , °F

Set

ON / OFF

ON / OFF

Эргономичная рукоятка

Настройки как в VARIMAT V

Безопасная блокировка
нагревателя воздуха

Зеленый ремень создает карман
в свариваемом шве

Принадлежности
Артикул: 107.067

Дополнительный груз

Артикул: 115.057

Приспособление для удобства
корректирования автомата на шве

Артикул: 125.685

Сменное сопло для сваривания
ТРО - мембран с грипп, 30мм.

