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Технические характеристики и описание мини-центратора цепного «Mini-Fit 
Clamp»

 
 
 

Уменьшенная модель цепного центратора «Mini-Fit Clamp» для соединения и выравнивания 
труб малых диаметров 19–203 мм. Конструкция центратора позволяет просто и без всяких усилий 
поставить и снять его с трубы. Может быть использован для соединения нержавеющих труб под 
сварку. 

 
 Струбцина для «Mini-Fit Clamp» 

ВАЖНО! Согласно американским и европейским стандартам, в технических параметрах для всего 
оборудования диаметры от ½” до 12” (17,7 - 305 мм) указаны как внутренние диаметры трубы. 
Начиная с диаметра 14" номинальный внутренний диаметр трубы совпадает с наружним 
диаметром. Для определения реального наружного диаметра труб смотрите Таблицу соответствия 
внутренних диаметров США и наружних диамеров Россия 

Модель Диаметр труб,  
мм

Кол-во 
струбцин Вес ком-та, кг

D230-A 19–102 2 3
D230 19–203 2 3,2
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D230-
ASS* 19–102 2 3

D230-
SS* 19–203 2 3,2

*S — модель для соединения нержавеющих труб. 
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