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Технические характеристики и описание приспособления резки по контуру 
«Contour Cutting Attachment»

 

 
 

Приспособление резки по контуру или Устройство наклонного реза «Contour Cutting 
Attachment» с шаблонами Template используется вместе с Седельной машиной для резки труб 
Saddle machine и SUPER II. Позволяет быстро и точно резать трубы под отводы, с разной формой 
и под разными углами. Шаблон Template устанавливается на корпус машины Saddle и остается 
неподвижным относительно вращающегося Устройства наклонного реза Contour Cutting 
Attachment. Используется для труб диаметром от 38 до 1219 мм. Конструкция шаблона позволяет 
менять его на машине за короткое время и с минимальными усилиями. На Устройство наклонного 
реза устанавливаются газокислородные и плазменные резаки. 

ВНИМАНИЕ: Максимальный угол, под которым осуществляется рез трубы, зависит от диаметра 
трубы и угла выполняемой фаски.Каждый Шаблон изготавливается под конкретный диаметр 
трубы, угол наклона и на определенную модель машины резки труб Saddle machine. 
Использование имеющихся Шаблонов на других моделях машины Saddle может быть 
невозможным. 

 
Модель Saddle 
machine

Номер по 
каталогу

Диаметр трубы, 
мм

Вес 
поставки, кг

MSA 03-0116-000 38 - 102 3
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1SA 03-0116-001 76 - 203 4

2SA 03-0116-002 152 - 305 4

3SA 03-0116-003 305 - 508 4

4SA 03-0116-004 508 - 660 4

5SA 03-0116-005 610 - 762 5

6SA 03-0116-006 711 - 914 6

8SA 03-0116-008 1016 - 1219 7

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru            

http://www.alkor-pipe.ru/
mailto:alkor-pipe@mail.ru
http://www.alkor-pipe.ru/
mailto:alkor-pipe@mail.ru

