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CODE 5040

9.1 INTRODUCTION AND TECHNICAL SHEETS

Assembling DeltaPress fittings requires the use of suitable 
tools. In particular, Unidelta supplies press tools (electric, 
battery-operated, and manual) with jaws for pressing the fittings; 
shears and pipe cutters for correct pipe cutting; and calibrator/
countersink tools for preparing the pipe prior to inserting the fitting.

9.1 ВВЕДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Монтаж фитингов DeltaPress требует использования 
соответствующих инструментов. В частности, компания 
Unidelta поставляет прессы (электрические, с аккумулятором 
и ручные) с губками для прессовки фитингов, ножницы 
и резаки для резки труб, калибраторы/расширители для 
подготовки трубы к установке фитинга.

Electro-hydraulic press complete with TH 16-20-26 jaws and plastic case
Сетевой электрогидравлический пресс с пресс-клещами TH 16-20-26 в пластиковом кейсе

9. TOOLS - ИНСТРУМЕНТЫ

Tab. 9.1 - Technical data electro-hydraulic pressing machine (Code 5040)
Таб. 9.1 - Технические данные Электрогидравлического пресса (код 5040)

TECHNICAL DATA 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Dimensions - Размеры 415x180x80 mm
Weight - Вес ca. 4,5 kg (without jaws - без губок)

Piston force - Усилие поршня 32 kN / 40 mm

Nominal measurements - Номинальные размеры Ø 12 - 110 mm2

Swivel head - Поворотная головка adjustable - регулируемая 270°
Power supply - Электропитание 230 V / 50 - 60 Hz

Equipment required to create pressure junctions of pipes and 
fittings, the electric pressing machine is automatic, powerful and 
easy to handle and is characterised by a wide versatility of use. 
Most press jaws on the market fit perfectly with it. It has the 
following general characteristics: 
• aluminium hydraulic pump body; 
• balanced weight distribution thanks to the ergonomic rubber 
handle; 
• pressing cycle control; 
• CFT technology; 
• safety lock to prevent accidental openings; 
• emergency switch; 
• cable length 5 m.

Необходимое оборудование для пресс-соединений труб 
и фитингов - автоматический электропресс, мощный 
и удобный, отличается высокой универсальностью 
применения. Пресс-губки, представленные на рынке, 
безупречно подходят для его использования. Имеет 
следующие общие характеристики: 
• алюминиевый корпус гидравлического насоса; 
• сбалансированное распределение веса благодаря 
эргономичной резиновой ручке; 
• контроль цикла запрессовки; 
• технология CFT; 
• предохранительная блокировка для предотвращения 
случайного открытия; 
• аварийный выключатель; 
• длина кабеля 5 м.




