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Настоящий набор служит для клепания двухчастных соединительных элементов. 
Устройство состоит из гидравлического усилителя, гидравлических шлангов, 
клепающего пистолета и пистонной головки. Использованный клепающий пистолет  
и клепающая головка управляются одним из типов разработанных соединительных 
элементов.

Технические данные: 
Возможности и диапазон:  HUCKBOM, Schliersing, HVHUCK
Все виды материалов толщиной 5 – 25,4 мм.

Рабочее давление, максимальное 70 МПа
Испытательное давление 80 МПа
Добавленное гидрогенератором количество 3 Л/мин 
Мощность электромотора 2,2 кВт 
Объем резервуара 8 л
Длина х ширина х высота 740 x 450 x 630 мм
Вес 80 кг

 HYD SET HV 703     Оборудование для склепывания
двух поверхностей
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По объему использования наше предложение 
преобладает над предложениями других фирм. 

Наше предложение включает инструменты от ручных плоскогубцев, пневмо-гидравлических 
клепающих пистолетов и гидравлических агрегатов до монтажной линии стационарного 
клепающего оборудования.

Экспорт во всю Западную и Восточную Европу, США,
Великобританию, Японию, Бразилию, Саудовскую 

Аравию. Все клепающие инструменты, продаваемые на указанных рынках под торговой маркой 
Titgemeyer являются изделиями фирмы Rivirexs.r.o. мы являемся владельцами сертификата ISO 
9001. В настоящее время мы имеем право использовать на наших изделиях маркировку CE, GS – 
TUVи CZ. Нашими клиентами являются, например, производители автомобилей марки Ford, Daimler-
Chrysler, VWGroup, Porsche и их субпоставщики, такие как Faurecia, Dura, ArvinMeritor, Collins
+Aikman, MagnaSeatingSystems, Linde + Wiemann, Grammer, JohnsonControlsи иные фирмы 
металлургической промышленности – Siemens, ThermoKing, Linde-Frigera, SkodaPlzen, ZVVZ, 
DriessenInterieryи пр. Фирма Rivitec является владельцем 45 мировых патентов в области клепающей 
техники, которые, согласно лицензиям, используются конкурентными фирмами.

Ниже, чем у аналогичных по качеству и 
применению инструментов других производителей.

Быстрая и беспроблемная доставка, преимущество 
производителя – постоянное наличие на складе. 

Выходит из предыдущего пункта и 
обуславливается размерами Чешской Республики.

Возможность доставки сервисного оборудования и 
обучения обслуживающего техника.

Мы предложим Вам решения существующего и будущего производства, в том числе, поможем в 
поставке соединительных и дополнительных элементов.

Производство нестандартных вариантов оборудования по специальному заказу клиента.

Посредством тензометра с последующей оценкой посредством компьютера
Посредством сенсоров  по обеспечению данных параметров и пр.
Аккумуляторное оборудование.

Ассортимент качественного сертифицированного соединительного материала в области 
клепального производства.

10 причин задуматься над предложением нашей фирмы

1. Широкий ассортимент 
профессиональных инструментов

2. Высокое качество

3. Цена

4.Запасные детали и детали 
замены

5.Быстрое обслуживание

6.Техническая поддержка

7.Консультации

8.Собственный центр развития и конструкций

9.Возможность электронного контроля хода клепального процесса

10.Комплектный ассортимент
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