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Intro
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, 
que este producto cumple con las normas y directivas 
mencionadas.

EC-DECLARATION OF CONFORMITY
We declare on our sole accountability that this product 
conforms to the standars and guidelines stated. 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
Declaramos, sob responsabilidade exclusiva, que o presente 
produto está conforme com as Normas e Directivas 
indicadas. 

DECLARATION CE DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce 
produit est conforme aux normes et directives indiquées.

DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Dichiriamo su nostra unica responsabilità, che questo 
prodotto è conforme alle norme ed alle direttive indicate.

ДЕКЛАРАЦИџ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ние най-отговорно декларираме, че този 
продукт съответства на зададените норми и 
предписания.

2004/108/EC
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1:2001
EN 61000-3-2:2006
EN61000-3-3:2006

Herstellerunterschrift
Manufacturer / authorized representative signature

César Sainz de Diego Abadiano, 24.07.2014
Geschäftsführer / Managing Director

Technische Unterlagen bei / Technical file at:
SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.
Ctra. Durango-Elorrio km 2
48220 - Abadiano - SPAIN



Intro
ESPAÑOL
¡Por favor, lea y conserve el manual de instrucciones! ¡No lo tire! ¡En caso de daños por 
errores de manejo, la garantía queda sin validez! Modificaciones técnicas reservadas!
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ENGLISH
Please read and retain these directions for use. Do not throw them away! The warranty 
does not cover damage caused by incorrect use of the equipment! Subject to technical 
modifications!
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PORTUGUES
Queiram ler e guardar o manual de instruções! Não deitar fora! Em caso de avarias por 
utilização incorrecta, extingue-se a garantia! Reservado o direito de alterações técnicas!
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FRANÇAIS
Lire attentivement le mode d’emploi et le ranger à un endroit sûr! Ne pas le jeter ! La 
garantie est annulée lors de dommages dûs à une manipulation erronée ! Sous réserve de 
modifications techniques!
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ITALIANO
Per favore leggere e conservare le istruzioni per l´uso! Non gettarle via! In caso di danni 
dovuti ad errori nell´uso, la garanzia si estingue! Ci si riservano modifiche tecniche!

Pagina 22

PУCCKИЙ
Прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её для дальнейшего 
использования! B случае поломки инструмента из-за несоблюдения 
инструкции клиент теряет право на обслуживание по гарантии! Bозможны 
технические изменения!
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A OPERATING INSTRUCTIONS
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Placa calefactora.
Cámara aislante (rejilla).
Panel de control y regulación.
Visualizador
Piloto verde OUT.
Piloto rojo ALM.
Pulsador ajuste temperatura.
Interruptor de conexión ON / desconexión OFF.
Pulsador para subir temperatura.
Pulsador para bajar temperatura.
Cable con conector Schuko de 16A.
Empuñadura.
Disipador de calor de conjunto electrónico.
Soporte.
Matriz hembra.
Matriz macho.
Llave Allen.
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OPERATING INSTRUCTIONS
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Placa de aquecimento.
Câmara isolante (grade).
Painel de controlo e regulação.
Visualizador
 Piloto verde OUT.
 Piloto vermelho ALM.
Pulsador ajuste temperatura.
Interruptor de conexão ON / desconexão OFF.
 Pulsador para subir temperatura.
 Pulsador para baixar temperatura.
Cabo com conector Schuko de 16A.
 Punho.
Dissipador de calor de conjunto electrónico.
Suporte.
Matriz fêmea.
 Matriz macho.
Chave Allen.

Heating plate
Cooling chamber (grid)
Control and regulation panel
Display
Green lamp OUT
Red lamp ALM
Temperature setting button
ON / OFF switch
Temperature up button
Temperature down button
Cable with 16A Schuko connector
Handle
Electronic circuit fin cooler
Support 
Adapters F.
Adapters M.
Allen wrench.

Plaque chauffante.
Chambre isolante (grille).
Panneau de contrôle et de régulation.
Afficheur.
Voyant vert OUT.
Voyant rouge ALM.
Bouton-poussoir réglage température.
Interrupteur de connexion ON / déconnexion OFF.
Bouton-poussoir pour augmenter la température.
Bouton-poussoir pour baisser la température.
Câble avec connecteur Schuko de 16A.
Poignée.
Dissipateur de chaleur d’ensemble électronique.
Support.
Matrice femelle.
Matrice mâle.
Clé Allen.

Piastra riscaldatrice.
Camera isolante (grata).
Pannello di controllo e regolazione.
Visualizzatore
Spia verde OUT.
Spia rossa ALM.
Pulsante regolazione temperatura.
Commutatore di connessione ON/ disinserimento OFF.
Pulsante per aumentare temperatura.
Pulsante per diminuire temperatura.
Cavo con connettore Schuko da 16A.
Impugnatura.
Dissipatore del calore dell’insieme elettronico.
Supporto.
Matrice femmina.
Matrice maschio.
Chiave a brugola.

Нагревательный элемент
Изоляционная камера
Панель управления
Дисплей
Зеленый световой индикатор OUT
Красный световой индикатор ALM
Кнопка регулятора температуры
Кнопка выключателя ON/OFF 
Кнопка увеличения температуры

PORTUGUESENGLISH

FRANÇAIS ITALIANO

PУCCKИЙ PУCCKИЙ
Кнопка уменьшения температуры
Кабель с разъемом 16А типа шуко (Schuko)
Рукоятка
Система охлаждения (кулер) электронного блока
Вильчатая подставка
Парная сварочная насадка №1
Парная сварочная насадка №2
Монтажный инструмент (ключ-шестигранник) 
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Данное руководство по эксплуатации содержит 
информацию о безопасном использовании 
сварочного аппарата.
1. Убедитесь в том, что пользователю аппарата

было вручено это руководство.
2. Храните руководство по эксплутации в

доступном для пользователя аппаратом месте
с целью дальнейших консультаций.

3. Перед вводом электрического инструмента в
эксплуатацию внимательно прочитайте этот
документ и следуйте содержащимся в нем
указаниям и инструкциям.

4. Во избежание риска возникновения
возгораний, электрошока и производственного
травматизма убедитесь в соблюдении всех
мер безопасности.

5. Убедитесь в том, персонал, использующий
сварочный аппарат, обладает необходимыми
профессиональными навыками и умениями.

6. Не используйте аппарат в иных целях, кроме
описанных в руководстве по эксплуатации.

Сварочный аппарат, которым вы пользуетесь, был 
спроектирован в соответствии с современным 
состоянием техники и отвечает требованиям 
действующих норм в области безопасности. Тем 
не менее, в силу характера производимых на нем 
манипуляций, возможно возникновение опасных 
ситуаций. С целью избежания несчастных случаев 
необходимо следовать предупреждениям о 
возможной опасности, содержащимся в данном 
руководстве по эксплуатации.
Данные меры безопасности идентифицируются в 
руководстве следующими значками. 

Указывает на возможные опасные ситуации, 
могущие привести к смерти пользователя или 
получению им тяжелых травм. 

Указывает на возможные опасные ситуации, могущие 
привести к травмам или материальному ущербу. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Используется для инструкций, помогающим 
правильно выполнять работу, а также для 
дополнительной информации.

 − Убедитесь во внимательном следовании 
данным предупреждениям, которые 
напрямую касаются важных мер 
безопасности.

 − В случае потери или прихождении в 

негодность данного руководства по 
эксплуатации безотлагательно обратитесь 
за другим экземпляром к нашему 
представителю.  

 − - В целях улучшения качества электрического 
инструмента, его эксплуатации или правил 
безопасности, связанных с ней, детали 
и технические характеристики аппарата 
могут быть изменены производетелем 
без предварительного извещения. В 
этом случае содержание, фотографии, 
иллюстрации и т.д. данного руководства 
по эксплуатации могут отличаться от 
купленного вами продукта.

1. Убедитесь в том, что используете правильное
напряжение. Пользуйтесь только тем
напряжением, которое указано на табличке
с техническими характеристиками аппарата
или в руководстве по эксплуатации.
Использование напряжения, не 
соответствующего указанному, может 
привести к перегреву электрического 
инструмента, а также спровоцировать 
возникновение задымления или пожара.   

2. Аппарат должен быть подключен 
исключительно к электрической сети. 
Производить сварку с помощью него 
возможно только после надежного 
закрепления аппарата в тисках на рабочем 
месте. Вильчатая подставка сварочного 
аппарата служит для обращения с ним в 
холодном виде до закрепления его в тисках и 
подключения к электрической сети.

3. Не прикасайтесь к кнопкам мокрыми руками.
4. Учитывайте конкретные условия места

установки и подключения аппарата. Не
используйте электрический инструмент под
дождем, во влажных и мокрых помещениях,
а также в легкодоступных для попадания
влаги в аппарат местах. Не используйте
аппарат вблизи огнеопасных газов и
легковоспламеняющихся веществ, таких как
бензин или скипидар. Это может привести к
пожару или взрыву.

5. Используйте аксессуары и комплектующие
в соответствии с рекомендациями
производителя. Никогда не пользуйтесь
аксессуарами и комплектующими, отличными
от указанных в руководстве по эксплуатации
или нашем каталоге. Это может привести к
несчастным случаям.

Важно

Меры безопасности   

Предупреждение о возможной опасности

ОПАСНО!

ОПАСНО!

ОСТОРОЖНО!

Andy
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6. При возникновении любых аномалий в работе,
например, непривычного запаха, вибрации
или шума, немедленно выключить сварочный
аппарат. Не пытайтесь самостоятельно
разбирать его. В случае возникновения
проблемы немедленно свяжитесь с нашим
представителем или дистрибьютером.

7. Содержите в чистоте рабочее место.
Убедитесь, что рабочий стол и рабочее место
находятся в оптимальном состоянии и хорошо
освещены. Рабочий стол и рабочее место,
содержащиеся в беспорядке, способствуют
производственному травматизму.

8. Не допускайте посторонних лиц, особенно
детей, на рабочее место. Не допускайте к
работе сварочным аппаратом, а также к кабелю
электрического питания, посторонних лиц. 

9. Не перегружайте электрический инструмент.
Соблюдайте параметры, предписанные
производителем.

10. Используйте рабочую одежду гладкого
покроя. Не работайте в галстуке, в одежде
с широкими рукавами без фиксации на
запястьях, плохо закрепленной одежде, а
также в украшениях типа бус.

11. Не работайте в напряженной позе. Во
избежание падений и травм сохраняйте
равновесие, прочно упираясь ногами в пол.

12. Используйте сварочный аппарат с большой
осторожностью. Внимательно следите за
рабочим процессом. Рассеянность внимания
может привести к несчастным случаям и
травматизму. Ни в коем случае не работайте
со сварочным аппаратом при недостатке
концентрации внимания, вызванного 
усталостью, алкогольным опьянением, 
плохим самочувствием, воздействием 
медикаментов и т.д.

13. Осторожно обращайтесь с кабелем 
электрического питания. Не переносите 
сварочный аппарат за электрический кабель. 
Не выключайте его, выдергивая за кабель из 
электрической розетки. Не оставляйте кабель 
вблизи горячих жиросодержащих объектов, 
ножей и других предметов  с острыми 
поверхностями. Во избежание повреждения 
кабеля не наступайте на него, не дергайте 
и не тащите. Поврежденный электрический 
кабель может привести к возникновению 
электрошока и короткого замыкания с риском 
возгорания. 

14. Регулярно проверяйте кабель электрического
питания и электровилку. В случае
обнаружения повреждения обратитесь за
оказанием ремонтных работ к представителю

или дистрибьютеру фирмы. Если при работе 
используется удлинитель, необходимо 
также регулярно проверять его состояние 
на предмет замены в случае неисправности. 
В целях избежания электрошока, короткого 
замыкания или возгорания, для работы с 
удлинителем на открытом пространстве 
используйте только кабели, предназначенные 
для внешних работ. Для достижения точной и 
уверенной эксплуатации содержите рукоятки 
сварочного агрегата сухими и очищенными 
от жира и масла. Падение аппарата может 
повлечь за собой производственный 
травматизм и несчастные случаи. 

15. Когда сварочный аппарат не используется
длительное время, его следует хранить в
сухом месте. Храните аппарат в недоступном
для детей и закрывающемся на ключ месте.

16. Для демонтажа и ремонта сварочного
аппарата обратитесь к авторизованному
специалисту компании SUPER EGO. Наши
продукты отвечают соответствующим
требованиям по технике безопасности. Не
пытайтесь чинить аппарат самостоятельно.
В случае неполадок обратитесь к нашему
специалисту или дистрибьютеру. Ремонт,
произведенный неопытными и необученными
людьми, может привести к травматизму и
несчастным случаям.

Аппарат для рáструбной сварки труб спроектирован 
для варки труб и их деталей из PE, PP, PB и PVDF 
как на предприятии, так и на стройке.

 − Спектр: 20 - 63 мм
 − Напряжение: 230 В
 − Частота: 50 Гц
 − Интенсивность: 3,75 Ампер
 − Габариты: 420х175х125 мм
 − Вес: 3,18 кг
 − Общий вес (с кейсом): 3,51 кг

POLIFUSOR
 − Нагревательный элемент  1 . 
Возможно одновременное подсоединение 
трех насадок при условии, что ни одна 
из них не должна выступать за пределы 
нагревательного элемента.

 − Изоляционная камера электрического 
напряжения   2 . Изолирует 
нагревательный элемент от рукоятки. 
Помогает избежать ожогов и увеличивает 

Использование   

Технические характеристики

Комплектация
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B. Очистить зону
сварки, а также
сварочные насадки, с
помощью целлюлозной
бумаги, смоченной в
изопропаноле.

C. Отметить на трубе
ширину захвата сварки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сварочные поверхности должны быть обработаны 
непосредственно перед сваркой. Оберегайте 
сварочные поверхности от погодных воздействий.

2. Подготовка сварочного аппарата

A. Закрепить на нагревательном элементе
сварочные насадки, соответствующие
диаметру труб под сварку. Недопустимо,
чтобы насадки выступали за пределы
нагревательного элемента.

B. Подключить аппарат к электрической сети
или генераторной установке (230 В / 50 Гц)

C. Установить температуру сварки: нажать
3.4 , затем регулировать температуру с

помощью стрелок “вверх”  3.6   и “вниз”
3.7  до достижения нужной температуры

сварки. После этого, снова нажать 3.4  для
фиксации выбранной температуры.

D. Дождаться того, чтобы температура
достигла выбранного уровня.
Приблизительно за 7 мин. температура
достигает 260º, а за 15 мин. температура
полностью стабилизируется вокруг
нагревательного элемента.

3. Процесс сварки
A. Нагревание: легким усилием 

одновременно вставить трубу и аксессуар 
в соответствующие сварочные насадки 
(трубу - в насадку №1, аксессуар - в 
насадку №2) в течение времени, указанного 

точность регулировки температуры и 
контроля за ней.

 − Panel de control y regulación 3

- 3.1  Дисплей. Постоянно отображает
температуру нагревательного элемента
даже в состоянии выключенной кнопки
ON/OFF.
- 3.2  Зеленый световой индикатор (OUT).
Вкл.: тиристор включен.
Выкл.: тиристор выключен.
- 3.3  Красный световой индикатор (ALM).
Индикатор тревоги, сопровождаемый
короткими звуковыми сигналами,
приходит в действие, когда температура
нагревательного элемента превышает
заданную, или когда по ошибке
устанавливается температура ниже, той,
которая достигнута в данный момент.
Ни в одном из этих случаев НЕЛЬЗЯ
ПРОДОЛЖАТЬ СВАРКУ. В случае
повторного возникновения данной
проблемы, рекомендуем отключить
нагревательный элемент до его
охлаждения до 50º.
- 3.4  Кнопка регулятора температуры. 
- 3.5  Кнопка выключателя ON/OFF.  
- 3.6  Кнопка увеличения температуры. 
- 3.7  Кнопка уменьшения температуры.
Рукоятка эргономичной формы. Крепится
по прямой к нагревательному элементу,
что позволяет подсоединение в условиях
нехватки пространства (углы). Кабель с
разъемом 16А типа шуко (Schuko).

 − Система охлаждения электронного блока  6

НАСАДКИ
Каждый комплект включает сварочные насадки №1 
и №2  (обе в тефлоновой изоляции PTFE), а также 
монтажный инструмент (ключ-шестигранник 8 мм), 
подверженный особой термической обработке. 
ДРУГОЕ
Металлический кейс для транспортировки 
и хранения аппарата, сварочные насадки и 
настольная вильчатая подставка.

1. Подготовка трубы

A. Разрезать
перпендикулярно
трубу с помощью
соответствующего
инструмента (труборез
или секатор).

Инструкция по пользованию

Andy
Stamp
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в таблице.
B. Совмещение: извлечь трубу и аксессуар

из сварочных насадок и вставить (НЕ
ВКРУЧИВАЯ) один предмет в другой
до отметки ширины захвата сварки.
Эта операция должна производиться
максимально быстро и аккуратно.

C. Соединение (фузия) и охлаждение:
см. указанное в таблице время, 
соответствующее последнему этапу. 
Убедитесь в том, что в течение этого периода 
зона сварки не подвергается никакому 
силовому воздействию. По прошествии 
времени, указанному в таблице, трубы 
и аксессуары, подверженные сварке, 
готовы к эксплуатации, в соответствии с 
рекомендациями производителя трубы. 

4. Проверка сварки
Сварочная губа должна быть ровной по всему
контуру.

Хранить сварочный аппарат можно только в 
холодном состоянии. Перед длительным хранением 
сварочный аппарат должен быть полностью 
охлажденным. Аппарат следует хранить в сухом, 
закрывающемся на ключ месте, недоступном для 
детей.

Перед использованием проверяйте состояние 
сварочных насадок. Если на их поверхности 
присутствуют фрагменты предыдущей сварки, 
осторожно удалите их.

Не используйте металлические инструменты или 
растворители для удаления со сварочных насадок 
фрагментов предыдущей сварки. Они могут 
испортить покрытие насадок. 
В целях гарантии правильной сварки периодически 
проверяйте состояние сварочных насадок.

Температура нагревательного элемента: 260º (рекомендована производителями PPR)

Таблица параметров сварки для труб из РР

Хранение 

Профилактические меры

ТРУБА НАГРЕВАНИЕ СОВМЕЩЕНИЕ ФУЗИЯ И СОЕДИНЕНИЕ

Диаметр (мм) Толщина (мм) Время (сек.) Макс. время (сек.)
Соединенные 
трубы (сек.)

Свободные 
трубы (мин.)

16 2 5 4 5 2
20 2,5 5 4 5 2
25 2,7 7 4 7 2
32 3 8 6 8 4
40 3,7 12 6 12 4
50 4,6 18 6 18 4
63 3,6 24 8 24 6
75 4,6 28 8 28 6
90 6 34 8 34 6
110 7,5 38 8 38 6

Защита окружающей среды и утилизация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Материалы, используемые в упаковке, 
можно вторично использовать в 
качестве сырья. Рассортируйте  
упаковочные материалы и сдайте их 
в организацию на утилизацию. Для 
более полной информации обратитесь в 
соответствующие службы.

Устаревшие механизмы не должны выбрасываться 
вместе с бытовыми отходами. Утилизуйте их 
отдельно в соответствии с установленными 
правилами. Мы все несем ответственность за 

состояние окружающей среды. Местные власти 
могут проинформировать вас в отношении пунктов 
сбора утиля и расписания их работы.
По окончании срока службы механизма не 
выбрасывайте его вместе с бытовым мусором. 
Пожалуйста, передайте его уполномоченным лицам 
для дальнейшей утилизации.    
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