
   Системы сварки кровельных покрытий



Rion

- оптимальное соотношение цена/мощность
- плавно регулируемая температура
- незатруднительное спаивание с помощью
эргономической ручки

- простой в употреблении
- высочайшее качество
- широкий ассортимент принадлежностей
- цифровой указатель температуры сварки
(только Rion Digital)

- электронная регулировка непрерывной сварочной
температуры (только Rion Digital)

Ручной прибор для сварки термопластических

синтетических материалов при обработки

пластмассовой уплотняющий пленки, прослойки,

пола и синтетических материалов, и.т.д.

Rion Digital

Rion Digital 120 вольт
Номер заказа - съемный6600084

Rion Digital 230 вольт
Номер заказа - съемный6600070

Ящик для транспортировки

Номер заказа 5201000

Rion 120 вольт
Номер заказа - съемный6600077

Rion 230 вольт
Номер заказа - съемный6600075

Ящик для транспортировки
Номер заказа 5201000

Аппараты для ручной сварки

Технические характеристики Rion / Rion Digital:

Напряжение электропитания В 120 или 230

Частота Гц 50 / 60

Мощность Вт 1600

Температура °C 20 – 650

Подача воздуха л/мин 250

Статическое давление Па ок. 3000

Эмиссия (уровень шума) дБ 64

Размеры мм д. 100 x 320, рукоятка 60/56

Вес кг 1,3 вместе с кабелем

Длина провода м 3

Класс защиты II

Знак соответствия нормам
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Плавно регулируемая температура до 650°C.

Высокоэффективный прибор с эргономической ручкой для
разных применений и широким ассортиментом
принадлежностей, типа насадок, рефлекторов, и.т.д.

Идеально подходит для:

- сжатия
- высушивания
- паяния
- разогрева
- активации

- сгибания

Eron

2700 ватт / 120 вольт
Hомер заказа 6600034

3400 ватт / 320 вольт
Hомер заказа 6600004

Ящик для транспортировки
Hомер заказа 5201000

Аппараты для ручной сварки

Технические характеристики:

Напряжение электропитания В 230/120

Частота Гц 50 / 60

Мощность Вт 3400/2700

Температура °C 20 – 650

Подача воздуха л/мин ок. 500

Статическое давление Па ок. 3000

Эмиссия (уровень шума) дБ 64

Размеры мм д. 94 x 320, рукоятка 64

Вес кг 1,5 вместе с кабелем

Класс защиты II

Знак соответствия нормам

Цифровой градусник, целиком
с подводным датчиком и

портфеля из синтетического
материала

Ном : 5200200ер заказа



4 возможны технические изменения.

Аппарат для сварки крыши

Laron

Крепкий, практичный, мощный
это наш традиционный аппарат для сварки проверенной
конструкции.

- оптимальное распределение веса
- гарантированная равномерная сварка
- простой в употреблении благодаря стандартной электроники
- цифровой указатель температуры и скорости
- автоматический запуск
- надежный и приспособленный к строительству дизайн
- сварка любых термопластических материалов для крыши
- сварка шириной в 40мм

- также приобретаемый шириной в 90 или 100мм для битума
- Бесщеточный приводной и вентиляторный двигатель для

долгого срока эксплуатации.

Равномерная сварка благодаря оптимальному
распределению веса.

Экономичный и простой в употреблении
благодаря высокой скорости сварки и
приспособленному к строительству дизайну.

Комплект переоборудования битума:

90 230 : 6108923мм, B Номер товара
100 230 : 6108924мм, B Номер товара

90 400 : 6108926мм, B Номер товара
100 400 : 6108927мм, B Номер товара

Ящик для транспортировки Laron:
Номер товара: 5201001

Технические данные:

напряжение В 230/400

частота Гц 50/60

мощность Вт 4600/5700

температура °C 20–620

скорость привода м/мин 0-7

размеры (Д x Ш x В) мм 620 x 400 x 320

вес кг 35

Длина провода м 8

знак соответствия CE

4600 / 230 B                    5700 / 400 BВт Вт
6600192 6600194Артикул: Артикул:
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Laron битумы

Проверенный аппарат для сварки специально
для битума

- оптимальное распределение веса
- гарантированная равномерная сварка
- простой в употреблении благодаря стандартной
электроники

- цифровой указатель температуры и скорости
- автоматический запуск
- надежный и приспособленный к строительству дизайн
- для сварки всех битумных сварочных дорожек
сварочная ширина либо мм либо мм по выбору

- перестроечный набор термопластичных материалов для
крыши (сварочная ширина мм) имеющаяся в наличии

- Бесщеточный приводной и вентиляторный двигатель для
долгого срока эксплуатации.

Laron битумы, B, мм, Номер заказа230 90 6600195
Laron битумы, B, мм, Номер заказа230 100 6600197
Laron битумы, B, мм, Номер заказа400 90 6600196
Laron битумы, B, мм, Номер заказа400 100 6600198

Комплект переоборудования B, мм, нахлёстка,230 40
Номер заказа 6112202
Комплект переоборудования B, мм, нахлёстка,400 40
Номер заказа 6112203

Ящик для транспортировки Laron
Номер товара 5201001

Аппарат для сварки крыши

Технические данные:

напряжение В 230/400

частота Гц 50/60

мощность Вт 4600/6300

температура °C 20–620

скорость привода м/мин 0-7

размеры (Д x Ш x В) мм 620 x 400 x 320

вес кг 37

Длина провода м 8

знак соответствия CE
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Roofon Roofon Digitalи

Аппарат для сварки с горячим воздухом
Простой - легкий - удобный

Аппарат для сварки, фокусирующий на ваши
потребности при сварки.

- проверенная и крепкая технология
- плавно регулируемая скорость, температура и
количество воздуха с помощью потенциометра

- сварка шириной в 40мм
- автоматический запуск
- большая сварочная скорость
- экономичный и простой в употреблении

Только при Roofon Digital:

- цифровой указатель и настройка температуры

и скорости

Roofon сварка шириной в 40мм
вкл. вес и направляющий стержень
Номер заказа 5230050
Roofon Digital
Номер заказа 5230049

Перемещение ходового колеса для фризовой доски
Номер заказа 5230183
Дополнительный вес
номер заказа 5230177
Ящик для транспортировки

Номер заказа 5201008

Указатель Roofon Digital

Roofon с возможным перемещением
ходового колеса для фризовой доски

Аппарат для сварки крыши

Технические характеристики: RoofOn

Напряжение В 120 230

Частота Гц 50

Мощность Вт 2700 3400

Расход электроэнергии макс. А 22,5 15,0

Температура °C 20 - 600

Привод м/мин стандартный 0,6 – 12,0 / цифровой 0,0 – 12,0

Объем воздуха макс. (20°C) л/мин 500

Уровень акустического давления

(EN ISO 11203) дБ(А) 64

Замеры мм (дл. x шир. x выс.) 460 x 330 x 850

вкл. направляющий стержень

Вес с соединительным кабелем длинной в 5 м кг прибл. 14,5

Класс защиты IP20

Знак соответствия

Класс защиты прибора I
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Roofon R

Эксперт по кромкам

- сварка только при 20-и мм расстоянии к аттики

- также используется при сварки поверхности
- сварка шириной в 40мм
- также приобретаемый в вариантах Roofon R и

Roofon R Digital.
- проверенная и крепкая технология
- плавно регулируемая скорость,
температура и количество воздуха с помощью
потенциометра

- автоматический запуск
- большая сварочная скорость
- экономичный и простой в употреблении

Только при R Roofon Digital:

- цифровой указатель и настройка
температуры и скорости

Roofon R

Номер заказа:
Roofon R: 5230352
Roofon R Dig.: 5230354
Ящик для транспортировки: 5201008

Display Roofon R Digital

Аппарат для сварки крыши

Технические характеристики: RoofOn R

Напряжение В 120 230

Частота Гц 50

Мощность Вт 2700 3400

Расход электроэнергии макс. А 22,5 15,0

Температура °C 20 - 600

Привод м/мин стандартный 0,6 – 12,0 / цифровой 0,0 – 12,0

Объем воздуха макс. (20°C) л/мин 500

Уровень акустического давления

(EN ISO 11203) дБ(А) 64

Замеры мм (дл. x шир. x выс.) 480 x 360 x 850

вкл. направляющий стержень

Вес с соединительным кабелем длинной в 5 м кг прибл. 26,0

Класс защиты IP20

Знак соответствия

Класс защиты прибора I
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Belton

Номер заказа: 6600088

- сварка профильных оптических балок (мм)

- плавно регулируемая сварочная поверхность от до мм

- нахлесточная сварка направо и/или налево
- две 20-ти вмонтированные насадки согласно нормам.мм

Также можно заказать 40мм правую насадку
(с точки зрения потребителя).

- большая сварочная скорость от до м/мин

- равномерное распределение воздуха благодаря двум
вентиляторам

- напряжение мощность c. ВтВ,

Аппарат для сварки крыши

Технические характеристики:

Напряжение В 400
Частота Гц 50/60

Мощность Вт 6500

Температура °C 20-620°
Скорость м/мин 0,1-18
Размер (д//ш/в) мм 720 x 480 x 360
Вес кг 29
Указание
совместимости

CE
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Styrocut C250

Прибор готов к резке через 10 секунд.

- Нож из высококачественной стали легко заменяется.

- Во время резки не образуется пыли.

- Не образуется статический заряд.

- Базовая комплектация:

1 ручной резак 250 с электронным оборудованиемx Styrocut C

1 лезвие 200 ммx

1 лезвие 250 ммx

1 Подвесная скобаx

1 направляющая для резки, включая упорx

1 направляющие салазки для профильных вырезов с двумяx

гнущимися лезвиями 300 мм для глубоких рельефных вырезов

1 футлярx

Номер для заказа

C250                5201260

Напряжение 230 В

Частота 50/60 Гц

Мощность 190 Вт

Макс. температура резки … 500 °C

Прерывистый режим работы 15 сек Включен / 45 сек Выключен

Вес 0,30 кг с кабелем

Знак соответствия CE

Мощный, удобный профессиональный прибор для строительства, промышленности и работ по дому. Может использоваться для

плит толщиной до 250 мм и профильных разрезов.

JAMAS

JAMAS- это режущий инструмент для обработки
пластмассовой уплотняющий пленки, облегчающий резку
всех уплотняющих пленок сделанных из
поливинилхлорида, термопластического олефина, ЭПДМ,
ЭСБ, высокоплотного полиэтилена и битума, для
пользования в стоячим положении при максимальной
мощности 5мм в зависимости от материала.
С низу встроенное, режущее пленку лезвие позволяет
резать данную прослойку изоляции на соединяющие
полосы, не повреждая нижний слой.

Номер заказа: 5201230

Styrocut

Styrocut C160 идеально подходит для резки
полистироловых жестких досок пены с мощностью
до 160мм.

Номер заказа: 5201223



10 возможны технические изменения.

Двойная насадка для
нижнего кровельного
профнастила 40
мм надевающиеся
Номер заказа: 5201051

Насадка мм с широким разрезам
20° ответвление
прямое основание
Номер заказа: 5105492

Принадлежности для работы с кровлей

Прижимной ролик с подшипником
(латунь)
Артикул: 5106972

Прижимной ролик на шариковых опорах
(тефлон)
Артикул: 5106985

Прижимной ролик 28 мм (PTFE)
6Артикул: 510697

Прижимной ролик мм (40 PTFE)
1Артикул: 510697

Прижимной ролик 80 мм (силикон)
Артикул: 5106974

Прижимной ролик 40 мм с
подшипником (силикон)
Артикул: 5106975

Прижимной ролик 28 мм (силикон)
Артикул: 5106977

Сопла 5 мм для быстрой сварки,
в качестве насадки на трубчатое
сопло диаметр. 5 мм
Артикул: 5106991

Трубчатое сопло диаметр. 5 мм в
качестве насадки
Артикул: 5100303

Широкое щелевое сопло 30 ммx 2
угол наклона 15°
в качестве насадки
Артикул: 5105494

Сопла для ручных сварных аппаратов

Широкое щелевое
сопло 20 мм,
в качестве насадки
Артикул: 5107123

Угловое сопло 20 мм,
60° в качестве насадки
Артикул: 5107125

Широкое щелевое сопло 20 мм,
в качестве насадки ножка согнута углом
Артикул: 5105487

Угловое сопло 20 мм,
°90 в качестве насадки

Артикул: 5107124

Широкое щелевое
сопло 40 мм,
в качестве насадки
Артикул: 5107132

Широкое щелевое сопло
40 мм, с отверстиями с
нижней стороны,
в качестве насадки
Артикул: 5107133

Широкое щелевое
8сопло 0 мм,

для битума эластомера
в качестве насадки
Артикул: 5107131

Широкое щелевое сопло 0 мм,6
,для битума эластомера

в качестве насадки
Артикул: 5107129

Широкое щелевое сопло
40mm, 60° изогнуто
в качестве насадки

5107130Артикул:

Широкое щелевое сопло 70 10 ммx
в качестве насадки
Артикул: 5107258

Широкое щелевое сопло 75 2 ммx
в качестве насадки
(с держателем для аппарата)
Артикул: 5107266

Сопла для воздуходувки с горячим воздухом ERON

Прижимной ролик " "Power
силикон, 40 мм:5106983
тефлон, 40 мм: 5106984



Green Knife с 20-ю выдвигаю
щимися лезвиями

Номер заказа: 5201200

Green Knife с 20-ю с 20-ю
крючковатыми лезвиями
Номер заказа: 5201210

Проверка шва
Номер заказа: 5201320

Щетка из латуни для SDD
Номер заказа: 5201300

Щетка из латуни, маленькая
: 5201340Номер заказа

Щетка из латуни мм
Номер заказа: 5201330

Щетка из латуни мм
Номер заказа: 5201310
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Mini-Jet
Но : 5201520мер заказа

1/4Бутылка PE л
Н : 5201530омер заказа

1/2Бутылка PE л
Н : 5201540омер заказа

Ножницы для пленки
: 5200810Номер заказа

Эджер для прослойки из
синтетического материала
Номер заказа: 5201445

Острее эджер
Номер заказа: 5201446

Принадлежности для работы с кровлей

Нагревательные элементы

Мы предлагаем разнообразный дизайн для разных приборов.

Rion Номер заказа: 5100689
Rion Digital Номер заказа: 5100296
Laron Номер заказа: 5107612 230 вольт

Номер заказа: 5107613 400 вольт
Roofon/Roofon Digital/
Roofon R/Roofon R Digital Номер заказа: 5113269
Tarpon Номер заказа: 5101905
Belton Номер заказа: 5107615

Принимаем требование насчет других моделей.

Прижимной инструмент для обработки стыков
Ном : 5201324ер заказа

StanleyНож
включая крючкообразное и

трапециевидное лезвия

: 5800000Номер заказа



Здесь вы найдёте нас …

Полудневные курсы для сварщиков в наших помещениях для занятий - Ремонтная служба 24 часа в сутки.

Herz GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie
Biberweg 1
DE - 56566 Neuwied
Tel.: +49 (0)2622-81086 Fax: +49 (0)2622-81080
www.herz-gmbh.com, info@herz-gmbh.com

Herz GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie

Am Arenberg 26a
DE - 86456 Gablingen

Tel.: +49 (0)8230-85085 Fax: +49 (0)8230-85087
www.herz-gmbh.com, robert.einberger@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie
Gleinser Weg 27
AT - 6141 Schönberg / Tirol
Tel.: +43 (0)5225-63113 Fax: +43 (0)5225-6311385
www.herz-austria.at, herz.schoenberg@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie

Johann-Galler-Str. 20 IZ – NÖ - Nord
AT - 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel

Tel.: +43 (0)2245-82494-0 Fax: +43 (0)2245-82494-9
www.herz-austria.at, herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

Herz Hungária Kft.
Műanyag- és hőlégtechnika
Pesti út 284. (HRSZ.3335.)
HU – 2225 Üllő
Tel.: +36 (06)29-522 400 Fax: +36 (06)29-522 410
www.herz-hungaria.hu, herz@herz-hungaria.hu

Herz Polska Sp.z o. o.
Technologie obróbki tworzyw sztucznych

ul. Kostrzyńska 30
PL – 02-979 Warszawa

Tel.: +48 (0)22-8428583 Fax: +48 (0)22-8429700
www.herz-polska.pl, herz.polska@herz-gmbh.com

Herz Bulgaria OOD
Boul. Assen Yordanov 10
BG – 1592 Sofia
Tel.: +359 (0)2 - 9790351 Fax: +359 (0) 2 - 9790793
www.herz-bulgaria.bg, office@herz-bulgaria.bg


