
Линия „Стандарт“ Пресс-инструмент AFP101

Новые масштабы 

в технике 

прессования

 Преимущества:

 Небольшой вес - 

идеальный вариант для 

работы с инструментом 

использую одну руку

  Компактность и удобство - 

практичное решение для 

работы в труднодоступных 

местах

 Механическая фиксация 

стопорным болтом 

гарантирует безупречное 

положение пресс-клещей 

Пресс-инструмент AFP101 имеет широкий 

спектр применения и отличается простотой 

использования. Пресссоединения до 

28 мм (металл) и до 40 мм (пластик) 

выполняются легко и надёжно. За счет 

наличия механического фиксатора в виде 

стопорного болта насадка пресс-клещей 

выполняется безупречно. Благодаря 

небольшим размерам инструмента, 

прессование возможно осуществлять в 

самых труднодоступных местах и условиях. 

Небольшой вес инструмента позволяет 

выполнять работу с помощью одной 

руки. Аккумулятор большой емкости 

обеспечивает длительное время работы 

пресс-инструмента.

Металл до 28 мм

Пластик до 40 мм

Аккумуляторное 

питание

Возможность работы с 

помощью одной руки



Novopress GmbH & Co. KG
Scharnhorststraße 1 � D-41460 Neuss 
Tel.: +49(0)2131-288-0 � Fax: +49(0)2131-288-55
www.novopress.de � E-Mail: verkauf@novopress.de

Мы оставляем за собой право на технические изменения.
AFP101 - товарный знак Novopress для современного 
техники соединения.

Технические характеристики AFP101

Номинальный диаметр:* металлические трубы до 

28 мм / пластиковые трубы 

до 40 мм  

Вес с аккумулятором: 1,9 кг

Длина: 350 мм

Ширина: 62 мм

Высота: 80 мм

Энергопотребление: 240 Вт

Сила поршня: 19 kN

Ход поршня: 30 мм

Аккумулятор: 9,6 В / 3,0 Ач

Мощность аккумулятора:** 35 - 80 прессований

Время зарядки аккумулятора: ок. 60 минут

* в зависимости от системы
** в зависимости от материала и номинального диаметра

Инструмент AFP101 используется с пресс-

клещами Novopress PB1 для прессования 

труб диаметром до 28 (40) мм. Пресс-

клещи при небольшом весе и компактных 

размерах идеально сочетаются с пресс-

инструментом AFP101 и идеально подходят 

для системной работы. Зарядное устройство 

AFP 101 поставляется для всех общепринятых 

вариантов напряжений электросети. 

Наши преимущества это особые условия гарантийных 

обязательств и высокое качество производимой продукции.

Аккумулятор 9,6 В  NiMH

Пресснасадки РВ1
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