
Резьбонарезные станки VIRAX
Совершенствоv 
в действии! 
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Резьбонарезная головка 
с автоматическим 

открыванием или ручным 
расцеплением.

Быстрая и простая 
регулировка размера 

резьбы.

Шестерёнчатый масляный 
насос с автоматической 
заливкой. Приподнятый 
фильтр, чтобы масло не 

засорялось стружкой. 
Регулируемый расход масла.

Быстрый зажим, 
осуществляемый при 

помощи ударнозажимного 
механизма.

Универсальный 
двигатель, разработанный 

специально для работы 
в условиях стройки. 

Выдерживает падения 
напряжения до 80 В.

Педаль с защитой для 
пуска и остановки станка в 

любой момент.

Выключатель с защитой, 
исключающий возможность 

случайного пуска.

Если вы заинтересованы 
в удобной и быстрой 
транспортировке станка 
по стройке, приобретайте 
манёвренные и лёгкие 
тележки!
Станок может быть погружен 
или выгружен с грузового 
автомобиля одним человеком.

Нарезайте резьбу ,быстро 
и с высокой точностью!
С резьбонарезными станками Virax нарезка резьбы становится 
простой и эффективной операцией. Монтаж, регулировка, 
пуск - всё продумано так, чтобы вы могли нарезать резьбу в 
идеальных условиях: скорость, безопасность, эргономичность, 
удобство работы...

Ударнозажимной 
механизм с 

удлинёнными губками 
для быстрого зажима и 
надёжной и безопасной 

фиксации трубы.

Резьбонарезной 
станок 2 дюйма

Корпус длиной 330 мм, 
позволяющий нарезать 

резьбу на трубах 
небольшой длины. Корпус 
наклонён на 2,2°, чтобы из 

трубы сливалось масло.



Быстрая и удобная замена 
гребёнок осуществляется за 

счет позиционера.

Труборез с системой 
автоматической центровки и 

высокопрочным роликом.

Труборез с эргономичной 
рукояткой для удобного 
захвата.

Высокопрочная гребёнка: 
возможны варианты из 

быстрорежущей инструментальной 
стали (HSS) и стандартный.

Гребёнки с выемкой для 
быстрой и простой замены 

без снятия головки.

Надежная фиксация трубы 
благодаря удлиненным 

губкам.

Быстрая замена 
губок.

Внутренний гратосниматель 
с 5 лезвиями для получения 
чистого и точного результата.

Эргономичная рукоятка 
с 4 ручками для удобства 
захвата рукой и оптимальной 
безопасности.

Если вы заинтересованы 
в удобной и быстрой 
транспортировке станка 
по стройке, приобретайте 
манёвренные и лёгкие 
тележки!
Станок может быть погружен 
или выгружен с грузового 
автомобиля одним человеком.

Высокопрочная гребёнка: 
возможны варианты 
из быстрорежущей 
инструментальной стали 
(HSS) и стандартный.

Характеристики
Номер по каталогу: 162120
Мощность: 1100 Вт
Скорость вращения: 38 об/мин
Вес: 57,70 кг
Размеры: 1160 x 650 x 1100 мм

Резьбонарезной станок 
1/2 - 2 дюйма поставляется 
со следующими
комплектующими:
1 автоматическая резьбонарезная головка 1/2 - 2 
дюйма, резьба BSPT и NPT
1 набор гребёнок 1/2 - 3/4 дюйма, резьба BSPT правая
1 набор гребёнок 1 - 2 дюйма, резьба BSPT
1 набор щёток
1 стальной ролик для резки труб
1 канистра масла ёмкостью 5 л (номер по каталогу 
110105)
4 ножки



Быстрая и простая 
регулировка размера 

резьбы.

Точная регулировка 
глубины резьбы.

Шестерёнчатый масляный насос 
с автоматической заливкой.
Приподнятый фильтр, чтобы 

масло не засорялось стружкой. 
Регулируемый расход масла.

Быстрый зажим, 
осуществляемый при 

помощи ударнозажимного 
механизма.

Резьбонарезная головка 
с автоматическим 

открыванием.

Выключатель с защитой, 
исключающий возможность 

случайного пуска.

Бесшумный и надёжный 3-
скоростной асинхронный 

двигатель, позволяющий 
оптимальным образом 

нарезать резьбу на трубах 
любого диаметра.

Педаль с защитой для 
пуска и остановки станка в 

любой момент.

Ударнозажимной 
механизм с 

удлинёнными 
губками для быстрого 
зажима и надёжной и 
безопасной фиксации 

трубы.

Мощный станок... 
Резьбонарезной станок 4 дюйма, специально 
предназначенный для больших партий деталей 
и отличающийся испытанным высоким 
ресурсом, позволит вам выполнить любую 
нарезку резьбы и накатку желобков. Он будет 
надёжно работать в любых условиях - как в 
цеху, так и на стройке.

Резьбонарезной 
станок 4 дюйма



Быстрая и удобная замена 
гребёнок осуществляется за 

счет позиционера.

Труборез с высокопрочным 
роликом и системой автоматической 

центровки.

Высокопрочная гребёнка: 
возможны варианты из 

быстрорежущей инструментальной 
стали (HSS) и стандартный.

Гребёнки с выемкой для 
быстрой и простой замены 

без снятия головки.

Надежная фиксация трубы 
благодаря удлиненным 

губкам.

Быстрая замена 
губок.

Характеристики
Номер по каталогу: 162140
Мощность : 1600 Вт
Скорость вращения: 36/20/11 об/мин
Вес: 142,20 кг
Размеры: 1200 x 870 x 1200 мм  

Резьбонарезной станок 
4 дюйма поставляется 
со следующими 
комплектующими:
1 автоматическая резьбонарезная головка 1/2 - 2 дюйма, 
резьба BSPT
1 автоматическая резьбонарезная головка 2.1/2 - 4 дюйма, 
резьба BSPT
1 набор гребёнок 1/2 - 3/4 дюйма, резьба BSPT правая
1 набор гребёнок 1 - 2 дюйма, резьба BSPT правая
1 набор гребёнок 2.1/2 - 4 дюйма, резьба BSPT правая
1 стальной ролик для резки труб
2 канистра масла ёмкостью 5 л (номер по каталогу 110105)
4 ножки

Специальное 
отделение для 
хранения резцов и 
соединений.

Труборез с эргономичной 
рукояткой для удобного 
захвата.

Внутренний 
гратосниматель с 3 
лезвиями для получения 
лучшего результата.

Высокопрочная гребёнка: 
возможны варианты 
из быстрорежущей 
инструментальной стали 
(HSS) и стандартный.(HSS) и 
стандартный.

Эргономичная рукоятка 
с 4 ручками для удобства 
захвата рукой и оптимальной 
безопасности.



Устройство для накатки желобков
Быстрая и точная 
накатка желобков...
Устройство для накатки желобков Virax, 
специально разработанное для использования 
в условиях стройки, позволяет осуществить 
накатку желобков быстро и просто. Кроме того, 
устройство для накатки желобков может 
устанавливаться на большинство станков, имеющихся 
на рынке. В стандартной модификации оно оборудовано 
приводным роликом 2-6 дюймов для стали. Его легко 
переносить, устройство весит всего 11 кг.

Трубы, в которых могут накатываться 
желобки 
Стальные трубы:  NF EN 10208.2/10255W/10217.1/

10255S/10216.1
Максимальная толщина 5,5 мм

Устройство для накатки 
желобков поставляется со 
следующими комплектующими:
1 соединительный шток
1 набор роликов 2 - 6 дюймов
1 приспособление для регулировки
Переходник поставляется как опция

НаиМеНоВаНие НоМеР По 
КаТалогУ

Портативное приспособление для накатки 
желобков 2 - 6 дюймов

162400

Набор роликов 1 дюйм 162431
Набор роликов 1.1/4 - 1.1/2 дюйма 162432
Набор роликов 2 - 6 дюймов 162433

Для СТаНКа НоМеР По 
КаТалогУ

Virax 162120 162420
Virax 162140 162430
Virax 1620 162424
Ridgid 300 162421
Ridgid 300C 162422
Ridgid 535 162423
Rems Tornado in Magnum 162425
Rothenberger Supertronic 2SE 162420

Для УСТРойСТВа Для НаКаТКи 
желоБКоВ 

НоМеР По 
КаТалогУ

Ridgid 916, 918 
и Rems 347000 для 162120

162426

Rothenberger 5.65XX *
*для модификации 5.6505 переходник не требуется. 

2  Переходники к 
устройству для 
накатки желобков
Эти переходники позволяют 
устанавливать устройства для накатки желобков, 
имеющиеся на рынке, на резьбонарезные станки 
Virax 2 дюйма.

1  Переходники к устройству для 
накатки желобков VIRAX

Эти переходники позволяют 
устанавливать устройство 
для накатки желобков 
VIRAX на большинство 

резьбонарезных станков, 
имеющихся на рынке.



Устройство для накатки желобков
Быстрая и простая система 

регулировки, обеспечивающая 
постоянную глубину желобка

Вращение ключом с 
трещоткой или рукояткой, 

что позволяет прилагать 
меньше усилий.

аксессуары 
головки для 
резьбонарезного станка

Диапазон Станок Стандартная 
резьба

Для нарезки 
различных 
типов резьбы

открываниe Направление 
резьбы

Номер по 
каталогу

1/4 - 3/8’’ 162120 /40 1/4 - 3/8’’ - Ручное Правая 162150

1/2 - 2’’ 162120 /40 BSPT - NPT BSPP - UNC 
NPSM - BSW

Автоматическое Правая 162151

2.1/2 - 4’’ 162140 BSPT - Автоматическое Правая 162152

2.1/2 - 4’’ 162140 NPT - Автоматическое Правая 162153

гребёнки
Стандартные: сталь.
Быстрорежущая инструментальная сталь 
(HSS): оцинкованная и нержавеющая сталь.

Резьба BSPT ПРаВая NPT ПРаВая

Размер 
(дюймы)

1/4 - 3/8’’ 1/2 - 3/4’’ 1 - 2’’ 2.1/2 - 4’’ 1/4 - 3/8’’ 1/2 - 3/4’’ 1 - 2’’ 2.1/2 - 4’’

Стандартн 162201 162202 162203 162204 162205 162207 162208 162209

HSS 162301 162302 162303 162304 162305 162307 162308 162309

Муфты
Муфты позволяют изготавливать втулки.
Быстрая установка.
Быстрая затяжка и быстрый демонтаж с помощью ключа
 
Для трубы 
(дюймы)

Длина втулки Номер по 
каталогу

1/2’’   46 162450

3/4’’   53 162451

1’’   56 162452

1.1/4’’   66 162453

1.1/2’’   66 162454

2’’   73 162455

2.1/2’’   77 162456

3’’   82 162457

4’’   82 162459

1    Этот переходник позволяет 
устанавливать устройство 

для накатки желобков Virax на 
большинство резьбонарезных 

станков, имеющихся на рынке.

2   Этот переходник 
позволяет устанавливать 
устройства для накатки 

желобков, имеющиеся на 
рынке, на резьбонарезные 

станки Virax

Втулка



аксессуары 
Подставка

Запасные части
Наименование Номер по 

каталогу

Ролик для резки стальных труб (резьбонарезной станок 2 и 4 дюйма) 162470

Ролик для резки труб из нержавеющей стали (резьбонарезной станок 2 и 4 дюйма) 162471

Щётки (набор из 2 штук) для резьбонарезного станка 2 дюйма 753066

Набор из 3 губок для резьбонарезного станка 2 дюйма 753068

Набор из 3 собачек для резьбонарезного станка 2 дюйма 753069

Набор из 3 губок для резьбонарезного станка 4 дюйма 753070

Набор из 3 собачек для резьбонарезного станка 4 дюйма 753071

Масло для резки стали и 
масло для резки нержавеющей стали
Новый состав, ещё более совершенный. Масло, специально разработанное для ручной и
машинной нарезки резьбы. Благодаря своей очень высокой смазывающей способности,
масло для резки Virax позволяет нарезать резьбу более высокого качества и обеспечивает
больший срок службы гребёнок, резцов и станков. Способно образовывать эмульсию в воде.
Не имеет запаха.
Внимание:  В случае использования для водопроводов для питьевой воды необходимо 

промывать детали моющим средством.

Масло для резки стали   Масло для резки нержавеющей стали
Ёмкость 
(л)

Упаковка Номер по 
каталогу

1 Канистра 110101

5 Канистра 110105

1 Картонная коробка, 
12 канистр

110112

20 Канистра 110120

500 ml Аэрозольный баллон 110200

500 ml Картонная коробка, 
12 аэрозольных баллонов

110202

Ёмкость 
(л)

Упаковка Номер по 
каталогу

5 Канистра 110505

5 Картонная коробка, 
4 канистры

110506

Синтетическое масло для резки  
Это масло, специально разработанное для нарезки резьбы для водопроводов для питьевой 
воды, не имеет запаха, полостью разлагается биологическими организмами и не оставляет 
в воде никакого привкуса. Это масло продлевает срок службы резцов, улучшает состояние 
обрабатываемых поверхностей, не вызывает прилипания стружки и облегчает обработку 
поверхностей и резку.
Использовать, не растворяя.
Соответствует санитарному стандарту DVGW (идентификационный номер DW - 0201AT2541).

Ёмкость 
(л)

Упаковка Номер по 
каталогу

5 Канистра 110605

Наименование Кг Номер по 
каталогу

Без ножек* 4,100 161100

С ножками* Максимальная высота: 98 см Минимальная высота: 85,5 см 8,000 161110

 * ножки могут быть сделаны из трубы 3/4 дюйма (20/27).



Тележки для станков 2 и 4 дюйма
Складная тележка для 
резьбонарезного 
станка 2 дюйма
Складная тележка для удобной 
транспортировки вашего резьбонарезного 
станка. Достаточно одного человека, чтобы 
погрузить или выгрузить станок с грузового 
автомобиля. Тележка оборудована 
вспомогательными гидроцилиндрами для подъёма 
и спуска станка.

Номер по каталогу: 162460
Для станка: 162120

В комплектацию входят:
1 система слива
1 комплект крепёжных винтов

Вспомогательные 
гидроцилиндры.

Опорные ножки, если 
необходимо усилие.

Удобное 
перемещение 

резьбонарезного 
станка.

Погрузка в грузовой 
автомобиль. 

Лоток, в который 
можно класть 

инструменты и 
соединения.

Облегчённое 
прохождение 
тротуарных 
бордюров.

Тележка для 
резьбонарезного 
станка 4 дюйма
Тележка оборудована 4 колёсами 
и ручками для удобства 
перемещения.

Номер по каталогу: 162461
Для станка: 162140

В комплектацию входит:
1 комплект крепёжных винтов

Удобное 
перемещение 

резьбонарезного 
станка.

Установите верхнюю 
часть тележки на порог 

грузовичка.

Лоток, в который 
можно класть 

инструменты и 
соединения.

Приподнимите, толкните 
и прокатите на колёсах... 

погружено!

Система слива, не 
требующая демонтажа 
станка.



Пусть ваш талант найдёт своё выражение
39, quai de Marne - BP 197 
F - 51206 Epernay Cedex
www.virax.com 

Французский центр обслуживания клиентов - Т.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Ф.: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com 
Международный центр обслуживания клиентов - Т.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Ф.: +33 (0)3 26 59 56 70 - 

export@virax.com

Virax Russia - e-mail: office.russia@virax.com
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