
 
 

 

 

 
 
 

Пистолет для связывания арматуры DZ-04-A01 
Модель Сертификация Дата 

DZ-04-A01 ЕС, РФ U2008U 

Фото Описание 
Пистолет для вязки арматуры представляет собой 
портативный ручной инструмент, предназначенный 
для связывания стальных арматурных стержней в 
железобетонных конструкциях. Пистолет упрощает 
процесс создания арматурных каркасов и служит 
полноценной альтернативой традиционному методу 
соединения арматуры – сварке. 

Сфера применения пистолета очень широка, его 
применяют при возведении фундаментов, мостовых 
и дорожных конструкций, полов, стен, усиливающих 
конструкций, бассейнов, а так же при выполнении 
работ с лифтами, люками, трубами и т.д. 

Основными преимуществами пистолета для вязки арматуры DZ-04-A01 являются: 

• Небольшой вес (около 3,8 килограмма), портативность;  
• Лёгкость эксплуатации, не требует в работе специальных навыков и умений;  
• Высокая скорость работы (для создания прочного двойного связывания требуется не более 1,6 

секунды);  
• Усилие связывания имеет 9 ступеней регулировки; 
• Высокая прочность и долговечность получаемых арматурных соединений;  
• Широкие возможности использования (связывает арматурные стержни диаметром от 6 х 6 мм 

до 19 х 19 мм);  
• Производит порядка 450 связываний без дозарядки аккумулятора;  
• Минимальное время зарядки аккумулятора – не более 30 минут;  
• Позволяет повысить производительность и скорость выполнения работ. 

 Адрес: Телефон/Факс: 
HUinfo@s-sezon.ru UH 

Россия, 390029, Рязань,  (4912) 24-16-35  
HUwww.s-sezon.ru ул. Строителей, 17б, стр. 2. (4912) 24-16-34 UH 



 
Характеристики   
Управление управляется микрокомпьютером 
Снабжение проволокой заменяемая катушка 

Проволока диаметр 1,0 мм, прошедшая двойную термо-
обработку оцинкованная или из нержавеющей стали 

UКоличество связываний:U 

примерно 190 связываний на катушку при размере 
арматуры 6 х 6 мм 1,0 мм проволока примерно 120 связываний на катушку при размере 
арматуры 19 х 19 мм 

Время связывания приблизительно 1,6 сек 
Вес приблизительно 2,5 кг (без катушки и батареи) 
Размер 150 х 80 х 680 мм 
Количество катушек с проволокой в 
комплекте 10 шт. 

Максимальный диаметр связываемой 
арматуры 19 мм (насадка № 32) 

Входят в комплект Аккумуляторная батарея – 2 шт. 
Зарядное устройство – 1 шт. 

Цена c НДС ( без НДС ) Примечание 

30 000 руб. (25 420 руб.) 

1. Доставка в любой регион России – за отдельную 
плату. 

2. Оплата осуществляется как с НДС, так и без НДС 
(безналичным и наличным расчетом). 

3. Ознакомиться с гарантийными обязательствами 
ЗАО Высокие Технологии можно на сайте 
HUкомпанииUH.  

 
 
 
 

 


