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Технические характеристики и описание центратора цепного универсального 
«Universal Chain Clamp»

                     

 
        

Универсальный цепной центратор «Universal Chain Clamp» выпускается для соединения труб 
и фитингов под сварку. Основное отличие данной модели — сдвигающиеся струбцины, что позволяет 
сваривать и зачищать шов без снятия центратора с трубы. Соединяет и выравнивает трубы диаметром 
от 25 до 914 мм. Центратор может быть установлен с любой стороны свариваемого соединения. 
Комплектуется уровнем и устройством поддержки фитингов. При работе с нержавеющими трубами 
элементы центратора могут быть изготовлены из нержавеющей стали. Может исправлять небольшие 
деформации труб и НЕ используется для исправления эллипсности фитингов. 

  «Universal Chain Clamp»Базовыйкомплект
• Цепь длиной, соответствующей модели центратора 
• Блок натяжения цепи 
• Комплект струбцин 
• Комплект упорных винтов 
• Ключ для упорных винтов 
• Уровень и устройство поддержки фитингов 
• Бокс для хранения 
• Инструкция 

Модель Количество 
струбцин

Диаметр труб,  
мм Вес комплекта, кг

D2250 3 25–203 11,0
D2250 SS* 3 25–203 11,0
D2249 7 102–406 32,0
D2249 SS* 7 102–406 32,0
D2235 8 254–914 65,0
D2235 SS* 8 254–914 65,0
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*SS — модель для соединения нержавеющих труб. 

 
Струбцина для «Universal Chain Clamp» 

Внимание! Центратор никогда не используется для подъема труб или как единственная опора. 
Используется только с цепью, входящей в комплект поставки. 

Могут быть модернизированы производителем под Российский метрический стандарт 
диаметров труб 
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