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Использование аппаратов Ляйстер гарантирует герметичность кровли.
Качество работ по укладке и сварке кровельных покрытий должно быть первоклассным, потому что даже
маленькая ошибка может в будущем обойтись очень дорого. Поэтому профессионалы по всему миру
делают ставки на Ляйстер. Наши надежные, простые в управлении и долговечные аппараты осуществляют
сварку качественно и быстро. Для сварки кровельных покрытий из ПВХ-пласт., ТПО, ЭСБ, ЭПДМ, ХСПЭ и
битумных покрытий мы предлагаем сварочные автоматы, ручные аппараты и принадлежности к ним, а
также всегда готовы дать консультацию. Ляйстер всегда рядом с клиентом в любой точке мира, и поэтому
точно знает, что необходимо профессионалу.
Сварочный автомат горячего воздуха

Сварочный автомат горячего воздуха

ВАРИМАТ V2

БИТУМАТ Б2

Мощный автомат для сварки внахлест горячим воздухом
полимерных и полимерно-битумных кровельных покрытий.
Цифровое управление, возможность использования
дополнительных грузов, два плавающих прикаточных ролика,
тахогенератор для стабилизации скорости сварки.

Мощный автомат для сварки внахлест горячим воздухом
битумно-полимерных кровельных покрытий. Аналоговое
управление, возможность использования дополнительных
грузов, тахогенератор для стабилизации скорости сварки.

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
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для высококачественной сварки внахлест кровельных покрытий
из ПВХ-пласт., ЭСБ, ЭПДМ, ХСПЭ, ТПО и битумных покрытий.
простота сварки гомогенных и тонких покрытий
плавная регулировка расхода воздуха
запатентованная конструкция подвижного прижимного
ролика обеспечивает равномерное давление даже при
сварке на неровной поверхности
бесщеточный двигатель в системе подачи воздуха
отображение на дисплее показателей заданных и реальных
значений скорости и температуры сварки
постоянная температура и скорость сварки, не зависящие от
колебаний напряжения в сети и внешней температуры

Сварочный автомат горячего воздуха

Полуавтоматический сварочный аппарат

УНИРУФ

ТРИАК ДРАЙВ PID

Автомат для сварки кровельных тканей ПВХ, ЭСБ, ЭПДМ,
ТПО. Может применяться там, где ВАРИМАТ не подходт по
энергоемкости и габаритам. Исполнение на шов 30 мм.

Сварка на горизонтальных и вертикальных поверхностях,
сварка по диагонали: данный полуавтоматический сварочный
аппарат является универсальным. Более высокая скорость
сварки по сравнению со сваркой ручным аппаратом
обеспечивает большую производительность.
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Сварочный автомат
ВАРИМАТ при сварке
полимерного кровельного
покрытия.

Полуавтомат ТРИАК ДРАЙВ
PID при сварке кровельного
покрытия около светового
купола.

Аппарат ТРИАК PID
со щелевой насадкой 20 мм
и прикаточный ролик при
сварке кровельного покрытия.

Ручной аппарат

Ручной аппарат

ТРИАК S

ТРИАК PID

Надежный, недорогой, отлично зарекомендовавший себя
ручной аппарат с плавной регулировкой температуры.

Электронная регулировка температуры сварки и контроль за
функциями через микропроцессор. Данный ручной аппарат
предпочтителен для выполнения работ, где к качеству шва
предъявляются высокие требования.

⋅
⋅
⋅

⋅

⋅
⋅

охлаждаемая защитная трубка
электронная защита нагревательного элемента
автоматическое отключение двигателя по достижении
щетками минимальных размеров
возможна многократная замена щеток
подходит для длительной эксплуатации

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
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стабильно высокое качество сварного шва благодаря
цифровому дисплею со значениями заданной и реальной
температуры сварки
постоянная температура сварки, не зависящая от колебаний
напряжения в сети и внешней температуры
охлаждаемая защитная трубка
электронная защита нагревательного элемента
автоматическое отключение двигателя по достижении
щетками минимальных размеров
подходит для длительной эксплуатации
возможна многократная замена щеток

Ручной аппарат

Прибор для испытаний

ЭЛЕКТРОН

ЭКЗАМО

Мощный, подходит для решения различных задач.
ЭЛЕКТРОН - это ручной аппарат для профессионала.

Герметичен ли шов, соответствует ли он нормативам по
отслаиванию, сдвигу и растяжению? Ответы на эти вопросы
непосредственно на объекте даст ЭКЗАМО - быстро, надежно
и просто.

⋅
⋅
⋅
⋅

мощный
компактный
прочный
хорошо зарекомендовал себя при использовании в полевых
условиях
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Принадлежности для сварки кровельных покрытий
Прикаточный ролик из латуни
на подшипниках

106.972

107.130

Щелевая насадка 40 мм,
изогнутая под 60°, насаживаемая
> ТРИАК PID > ТРИАК S

Прикаточный ролик из
силикона 80 мм

106.974

107.131

Широкая щелевая насадка 80
мм, насаживаемая
> ТРИАК PID > ТРИАК S

Прикаточный ролик из
силикона 40 мм на
подшипниках

140.160

Прикаточный ролик из ПТФЭ
28 мм

106.976

107.132

Щелевая насадка 40 мм,
насаживаемая
> ТРИАК PID > ТРИАК S

107.133

Щелевая насадка 40 мм
с отверстиями, насаживаемая
> ТРИАК PID > ТРИАК S

Прикаточный ролик из силикона
28 мм

140.161

107.142

Щелевая насадка 20 мм,
насаживаемая
> ХОТ ДЖЕТ S

106.989

3

106.990

4

106.991

5

Насадка быстрой сварки для
круглого прутка 3 мм, надевается
на стандартную насадку Ø 5 мм

107.144

Насадка быстрой сварки для
круглого прутка 4 мм, надевается
на стандартную насадку Ø 5 мм
Насадка быстрой сварки для
круглого прутка 5 мм, надевается
на стандартную насадку Ø 5 мм

> ХОТ ДЖЕТ S
100.303

107.123

Щелевая насадка 20 мм,
насаживаемая

107.258

Широкая щелевая насадка
70×10 мм для формирования
потока воздуха, насаживаемая
> ЭЛЕКТРОН

107.266

Широкая щелевая насадка
75×2 мм для сварки внахлест,
насаживаемая
> ЭЛЕКТРОН

115.274
115.176
115.712

Прикаточный ролик 12 мм
Прикаточный ролик 30 мм
Прикаточный ролик 38 мм

> ТРИАК PID > ТРИАК S
107.124

107.125

107.129

Угловая щелевая насадка 20 мм,
90°, насаживаемая
> ТРИАК PID > ТРИАК S

> ТРИАК ДРАЙВ PID

Угловая щелевая насадка 20 мм,
60°, правая, насаживаемая

Опора двойная
115.275

> ТРИАК PID > ТРИАК S

> ТРИАК ДРАЙВ PID

Широкая щелевая насадка 60 мм
для сварки внахлест битумных
покрытий, насаживаемая

Опора простая

> ТРИАК PID > ТРИАК S
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Стандартная насадка Ø 5 мм,
насаживаемая
> ТРИАК PID > ТРИАК S

Пробник для проверки шва
138.314

Стандартная насадка Ø 5 мм,
насаживаемая

115.276
> ТРИАК ДРАЙВ PID

115.284

Рукоятка

> ТРИАК ДРАЙВ PID
115.283
115.279
115.281
115.699
115.701
115.703

Насадка
Насадка
Насадка
Насадка
Насадка
Насадка

115.282
115.278
115.280
115.698
115.700
115.702

Насадка
Насадка
Насадка
Насадка
Насадка
Насадка

108.923
108.924
108.925

Принадлежности для сварки битумных кровельных покрытий, шов 80 мм, 230 В
Принадлежности для сварки битумных кровельных покрытий, шов 100 мм, 230 В
Принадлежности для сварки битумных кровельных покрытий, шов 120 мм, 230 В

для
для
для
для
для
для

сварки
сварки
сварки
сварки
сварки
сварки

внахлест
внахлест
внахлест
внахлест
внахлест
внахлест

12
30
38
12
30
38

мм,
мм,
мм,
мм,
мм,
мм,

с прихватом, внутренняя, насаживаемая
с прихватом, внутренняя, насаживаемая
с прихватом, внутренняя, насаживаемая
без прихвата, внутренняя, насаживаемая
без прихвата, внутренняя, насаживаемая
без прихвата, внутренняя, насаживаемая

12
30
38
12
30
38

мм,
мм,
мм,
мм,
мм,
мм,

с прихватом, внешняя, насаживаемая
с прихватом, внешняя, насаживаемая
с прихватом, внешняя, насаживаемая
без прихвата, внешняя, насаживаемая
без прихвата, внешняя, насаживаемая
без прихвата, внешняя, насаживаемая

> ТРИАК ДРАЙВ PID
для
для
для
для
для
для

сварки
сварки
сварки
сварки
сварки
сварки

внахлест
внахлест
внахлест
внахлест
внахлест
внахлест

> ТРИАК ДРАЙВ PID

> ВАРИМАТ V
108.926
108.927
108.928

Принадлежности для сварки битумных кровельных покрытий, шов 80 мм, 400 В / 6100 Вт
Принадлежности для сварки битумных кровельных покрытий, шов100 мм, 400 В / 6100 Вт
Принадлежности для сварки битумных кровельных покрытий, шов120 мм, 400 В / 6100 Вт
> ВАРИМАТ V

Насадки заказываются отдельно.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики.
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