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ПРАЙС-ЛИСТ
на измерители, инструмент для контроля сварных швов и соединений
№

Вид

Наименование

Цена, руб.

ЛИ3-10х лупа 10х измерительная
Шкала цена деления 0,1 мм. длина шалы 30 мм.
1320,00

1

Универсальный измеритель для сварных
соединений WG1 и WG 01
2

позволяет измерять: смещение, угол разделки
кромки, величину зазора, угол раскрытия Х-шва,
высоту шва, размеры углового шва, ширину шва,
глубину подреза и пр.

2760,00

Универсальный измеритель для сварных
соединений WG2+
3

позволяет измерять: смещение, угол разделки
кромки, величину зазора, угол раскрытия Х-шва,
высоту шва, размеры углового шва, ширину шва,
глубину подреза и пр.

2760,00

Универсальный измеритель для сварных
соединений WG 6
4

позволяет измерять: смещение, угол разделки
кромки, величину зазора, угол раскрытия Х-шва,
высоту шва, размеры углового шва, ширину шва,
глубину подреза и пр.

2875,00

Универсальный калибр для сварных швов со
считывающим окном
5

WG 9

2760,00

Измеритель для сварных соединений
WG4 HI-LO ***

6

предназначен для измерений:
- внутренней несоосности , - зазора при сборке
- угла разделки кромок - высоты короны
- катета углового шва
Отсчет результатов измерения в миллиметрах и
дюймах по соответствующим шкалам на
противоположных сторонах измерителя. Имеет
шаблон угла 37½°.

2990,00

Измеритель для сварных соединений WG3
«ласточка» (Универсальный шаблон УШЕРОВА-

7

МАРШАКА) Предназначен для измерения выпуклости
сварного шва, угла разделки кромок соединяемых
частей угловым и стыковым сварными швами, скоса
кромок при подготовке свариваемых соединений
деталей, измерения высоты катета углового шва,
измерения высоты валика усиления, измерения зазора в
соединении при подготовке деталей к сварке. Имеет
шаблоны угла 60°, 70°, 80° и 90°.

1035,00

Цифровой измеритель WG3 Digital
8

для быстрого и точного способа гарантии качества
сварочных работ. Предназначен для измерений
угловых и стыковых сварных швов, имеет шаблоны
угла 60°, 70°, 80° и 90°. Отображает результаты
измерения в миллиметрах и дюймах.

2640,00

Измеритель для сварных соединений WG5
(аналог УШС-2) Набор шаблонов для контроля
9

катетов угловых сварных соединений в диапазоне: 3,2 25,4 мм , а так же измерения выпуклости и вогнутости
шва. Погрешность: ± 0,5 мм / ± 0,02”
В комплекте 7 шаблонов.

2520,00

Измеритель Bridge Cam (“CAM TYPE”)
10

11

12

для измерений в мм или в дюймах:
- вогнутости углового шва , - выпуклости шва
- катета углового шва , - глубины подреза
- несоосности/смещения , - глубины точечной
коррозии,а также для использования как линейки до
60 мм /2” и измерения угла разделки кромок 0 °- 60 °.

Приспособление контроля качества сварки
Single Purpose Hi-Lo Welding Gauge
(Hi-Lo economy ***) (Шаблон сварщика)

6050,00

2880,00

относительное положение поверхностей,
промежутки между трубами и разными
поверхностями.

Универсальный измеритель
размеров сварного шва
WG7

2820,00

Универсальный измеритель
WG11
13

Измерение высоты заклепок, сварных швов на
сосудах высокого давления и трубах, угла кромки,
вогнутости, выпуклости и искривления поверхности,
глубину ямок

14

Приспособление для разделки кромок
(измеритель параметров углового шва)
WG8

15

Шаблон для измерения ямок труб
Диапазон от 0 до 1/2" WG10

15840,00

2875,00

Лупа ЛПС-2-10 - лупа 10х просмотровая из
оптического стекла , складная
840,00

16

Измеритель отклонений сварного шва
WG12
17

Для измерения:
- угла шва
- стороны острого шва
- стороны тупого шва , - высоты шва

2875,00

Лупа 10х измерительная с подсветкой на
светодиодах , шкала 0,1 мм. длина 30 мм.

1860,00

18

Шаблон сварщика "V-WAC"
19

20

Измеряет:
- подрезы
- высоту короны
- пористость
- ямки

4290,00

Шаблон конусный для контроля отверстий
WG13 ***
Диапазон измеряемых отверстий – 0-15 мм

1150,00

Шаблон конусный для контроля отверстий
WG15 ***
21

22

23

24

Диапазон измеряемых отверстий – 15-30 мм

Шаблон сварщика
УШС-2

1725,00

1020,00

Шаблон сварщика
УШС-3

1290,00

Шаблон сварщика
УШС-4

3850,00

Шаблон сварщика Fillet Gauge KL-2
Предназначен для измерения размера А сечения
углового шва, катета шва и усиления шва.

13970,00

25

Измеритель углов до 180°,
указатель уровня
WG14
26

27

28

Универсальный Шаблон Красовского
УШК-1

Угломер универсальный 180°
WG16
Угломер универсальный 360°
WG17

29

6600,00

975,00

2200,00

13200,00

Цены даны с НДС 20%, без стоимости калибровки и доставки измерителей, необходимость
калибровки необходимо оговаривать при заказе.

