
Линия «Стандарт» Расширитель AXI101

Требуемое 
растяжение и 
надежные 
технологии

 Преимущества:

 Легкий вес инструмента 
для работы одной рукой

 Малые габариты 
устройства удобны 
при монтаже в 
труднодоступных местах

  Быстрая работа – 
выполнение одного цикла 
за менее чем 3 секунды

Для работы с пластиковыми трубами (PE-X 

или многослойными) компания Novopress 

представляет расширительный инструмент 

AXI101, который действует быстро и 

надежно, в соответствии с требованиями 

производителей пластиковых труб.

AXI101 способен работать с пластиковыми 

трубами диаметром до 32 миллиметров.

Малый вес (всего лишь 2,4 кг.) и размер 

(длина - 32 мм), позволяют работать в 

ограниченных условиях и труднодоступных 

местах. Время выполнение одного цикла 

расширения составляет менее 3 секунд.

Диаметр до 32 мм

Аккумуляторный режим

Управление одной 
рукой



Линия «Стандарт» Расширитель AXI101

Технические данные AXI101 

Размер пластиковой 
трубы:

До 32 мм 

Вес с аккумулятором: 2,4 кг

Длина: 322 мм

Ширина: 66 мм

Высота: 195 мм

Энергопотребление: 240 В

Сила давления: В зависимости от системы

Аккумулятор: 9,6 В / 3,0 А·ч NiMH

Время зарядки 
Аккумулятора:

ок. 45 минут

Аккуратная работа и 
прекрасный результат
Дизайн расширительного инструмента основан на 
принципе ручного аналога: насадка установлена под 
углом 90°, гарантируя тем легкую и удобную работу. 
При активации кнопки «Старт» конус выдвигается вперед 
и, после полного завершения процесса расширения, 
возвращается в исходное положение автоматически. 

Процесс расширения не может быть прерван, даже если 
кнопка запуска отпущена. Из соображений безопасности, 
функция принудительного дожатия активируется всякий
раз при достижении минимального усилия на 
задействованном отрезке трубы. До этого момента 
процесс может быть прерван в любой момент. Для 
прерывания процесса расширения уже после достижения 
соответствующего усилия, на инструменте имеется 
кнопка экстренного отключения.

Расширитель AXI101 может быть использован 
с насадками диаметром до 32 миллиметров, 
одобренными производителем используемой системы. 
Насадки и расширитель работают как единый узел 
и оптимизированы под технические условия всех 
производителей пластиковых труб.
Аккумулятор большой емкости обеспечивает длительное 
время работы инструмента, помимо него AXI101 способен 
работать и от электросетей переменного тока при 
помощи переходника, поставляемого отдельно.

Работая нашим оборудованием, вы ощутите 
преимущество расширенных условий гарантии и 
высокие стандарты качества продукции. 

При нажатии кнопки „Старт“ 
конус выдвигается вперед, 
двигая в стороны части 
расширяющей головки.

Novopress GmbH & Co. KG оставляет за собой право на внесение любых изменений в конструкцию
AXI101 - товарный знак Novopress для современных технологий соединения.

R
4-

R
U

S/
12

.1
3-

1

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


