




О КОМПАНИИ

   Rivit - итальянская лидирующая компания по производству и дистрибуции крепежа, 
крепежных систем и инструментов, обработке листового металл. Основанная в 1973 
компания Rivit установила основой своего бизнеса два направления: 
промышленность и строительство. Особое внимание было уделено участию в 
производстве кузовов, электроники, бытовой и промышленной техники, обработке 
листового металла, металлической мебели, кровельных систем, систем 
кондиционирования и вентиляции, металлических каркасов.
   В настоящее время компания прилагает усилия для уваличения своей доли на 
международном рынке, приняла вызов в новой сложившейся ситуации и расширяет 
собственную стратегию сотрудничества и маркетинга. Для достижения поставленных 
перед собой амбициозных целей компания обновила бренд и локацию производства. 
Более вместительное и современное здание, автоматизированный склад, 
усовершенствованная логистическая система позволяют удовлетворить запросы 
клиентов, чьи требования к производителю постоянно растут.
Компания придерживается высоких стандартов качества к выпуску продукции и  
оказания услуг, что подтверждено UNI EN ISO 9001:2008.

Компания

Вид сверху Фасад

Вход Стелла



СЕРТИФИКАЦИЯ

   Rivit гарантирует свои клиентам применение стандартов высокого качества в 
отношении к своим услугам и продукции. Это обязательство позволило получить 
сертификацию Системы Управления Качеством в соответствии с UNI EN ISO 
9001:2008. Сертификат ежегодно подтверждается компанией Cermet - итальянской 
сертификационной организацией, членом группы компаний Kiwa.
   Rivit добровольно сертифицировался через ЕСМ, организацию 
специализирующуюся в оценке инструментов в соответствии с Европейскими 
директивами , а именно Директива 2006/42/EC.
   В соответствии с процессом входного контроля качества компания проводит 
испытания в собственной лаборатории, где специализированный персонал 
удостоверяетсяв соответствии требуемым стандартам.

Лабораторный контроль 

Сортировка

Сертификат KIWA 

Сертификат ЕСМ

Производственный контроль

Механические испытания

Сертификат CERMET





АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СКЛАД

 Мозг компании - автоматизированный склад с двумя межуровневыми 
грузоподъемниками, высотой 18 метров и длиной 90 метров. Вместимость 24000 
паллетомест и до 30000 позиций. Налицо перспективы роста и увеличение 
ассортимента, которые являются важными целями компании.
    Быстро и точное управление запасами является частью коммерческой политики 
компании, в целях такое же быстрое и точное исполнение заказов, срок 
выполнения которых в настоящее время сокращен до 48 часов.

МАГАЗИН И ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

  Основная миссия компании - полное удовлетворение требований клиента, 
обратившегося в Rivit. С целью совместного роста и стремлением быть надежным 
партнером выделена большая площадь в новом корпусе под магазин и 
выставочный зал. Здесь клиенты имеют возможность тестировать интересующую 
их продукцию и инструменты в действии, а для более полного и широкого 
ознакомления с товаром сотрудники компании обеспечивают полный спектр 
технических консультаций.
   Зона продаж, по праву, может считаться настоящим центром систем крепежа и 
местом консультаций всего, что касается обработки листового металла.

Склад

Комплектация

Упаковка Комплектация

Выставочный зал Магазин
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Для установки стандартных и 
структурных вытяжных заклепок и 
обжимных болтов

Рис. Описание Код

RIV505 3187100

RIV508 3008000

Кронштейн      4282800

Соединение для гибкого рукава      3157500

Рукав для отделенных стержней      3157400

Педальный привод      4283000

Рычажный привод      4443200

RIVSMR  Модульная система с инструментом для вытяжных заклепок

Кронштейн

Соединение гибкого рукава

Рукав для отделенных стержней

Педаль 

Расстояние между
насадками 96 мм.

Расстояние междунасадками 70 мм.

Ø 33

Рекомендуем отверстие Ø 33 мм  для 
для обслуживания и замены губок без 

демонтажа инструмента.

Модульная система RIVSMR рекомендуется, когда 
необходимо произвести множественную установку
вытяжных заклепок при помощи более чем одного 
инструмента посредством педального привода, с 
оптимизацией стоимости рабочего места

Детали рабочего места
Примеры расположения

Пример расположения на рабочем столе

96
70

Прим: Стол не входит в 
комплект инструмента





























36

RIV610  Инструмент для вытяжных заклепок с автоматической
           подачей

 Код 3770600

RIV610 - электрогидропневматический 
инструмент с автоматической подачей 
заклепки.
Благодаря системе доставки рабочей 
процесс не прерывается на ручную 
вставку заклепки.

Для установки стандартых
вытяжных заклепок 
(кроме нерж. стали) от Ø 3.2 
до Ø 4.8/5.0 (борт заклепки 
не более Ø 9.8).

Описание панели управления

Поставляется с оборудованием, предназначенным 
под один размер вытяжной заклепки

Мин. давление воздуха 6.5/7 bar
Макс. усилие втягивания (6 bar) 19000 N

Вибрация 220 V - 50 Hz
Длина шланга 2.5 m

Размеры инструмента(ДхШхВ)   580x900x1000 mm

Техническая информация

Индикатор  
запуска

Регулятор  
блока подачи
заклепки
Вкл. блока
подачи 
заклепки
Вкл. питания 
сети

Лоток  
сбора
стержней

Кнопка 
запуска

Индикатор 
предупреждения

Кнопка аварийной 
остановки

Кнопка 
подачи  

заклепки

Кнопка 
остановки 

заклепки

Для корректной работы системы необходимо 
постояноое давление воздуха 6.5 bar.
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RIV900-901-903  Ручной инструмент для гаечной заклепки

RIV900C (в комплекте с заклепками)    
 Код 3687700 (масса: 3000 g)

RIV901
 Код 3675900 (масса: 910 g)

RIV903C
 Код 3675800 (масса: 2200 g)

250

69

340

91

Размер Код шпильки Код головки
M3 3710300 3707200
M4 3710400 3707300
M5 3710500 3707400

Размер Код шпильки Код головки
M3 3706800 3707200
M4 3706900 3707300
M5 3707000 3707400
M6 3707100 3707500

Код головк.
(Rivsert)

 Размер      Код шпильк. Код шпильки 
(Tubriv-Jackriv)

Код головки

M3 3707600 3708200 - -
M4 3707700 3708300 - -
M5 3707800 3708400 4707300 3708400
M6 3707900 3708500 4193900 3708500
M8 3708000 3708600 4194000 3708600

M10 3708100 3708700 - -

Размер Ал Сталь Н/сталь
M3 • • •
M4 • • •
M5 • • •

Размер Ал Сталь Н/сталь
M3 • • •
M4 • • •
M5 • • •
M6 • • •

Размер Ал Сталь Н/сталь

M3 • • •
M4 • • •
M5 • • •

M6 • • •
M8 • • •

M10 • • •

Применение

Применение

Применение

Запасные части для RIVSERT

Запасные части для RIVSERT

Запасные части для RIVSERT, TUBRIV и JACKRIV

RIV900
 Код  3676000 (масса: 910 g)

RIV901C (в комплекте с заклепками)  

Код 3687800 (масса: 3500 g)
RIV901CX (в комплекте с нерж.заклепкам) 

 Код 4499500 (масса: 3500 g)

RIV900C
В кейсе с заклепками
М3, М4, М5 - 100 шт.

RIV900 
Пластиковый 
чехол

Пластиковый чехол
RIV901C/CX 
в кейсе с заклепками
М3, М4, М5, М6 
- 100 шт.

RIV901

В кейсе со шпильками
М3, М4, М5, М6, М8, 
М10

RIV903C

540

17530
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RIV905  Гидравлический ручной инструмент для гаечных заклепок

 Код 4318900

Для установки гаечных заклепок 
RIVSERT М3-М12 и RIVBOLT М4-М10. 

Ход штока 9 mm
Макс. усилие втягивания 25000 N

Масса (без комплекта) 1.611 Kg

Технические данные

 Ø заклепки Алюминий

 Применение 

Сталь     Нерж. сталь
M3 • • •
M4 • • •
M5 • • •
M6 • • •
M8 • • •

M10 • • •
M12 • • •

Ø заклепки Комплект Код * Код винта
(DIN912 12.9)

M3 905/03 3441100 3457600
M4 905/04 3441200 3470500
M5 905/05 3441300 3471900
M6 905/06 3441400 3472300
M8 905/08 3441500 3472800

M10 905/10 3441600 3473100
M12 905/12 3441700 3473300

Запасные части для RIVSERT

* Винт включен в комплект и доступен для заказа.

* Шпилька включена в комплект и доступна для заказа . 

Ø заклепки   Комплект Код * Код
(с внутр. резьбой)

M4 905/04B 3442300 3441900
M5 905/05B 3442400 3442000
M6 905/06B 3442500 3442100
M8 905/08B 3442600 3442200

Запасные части для RIVBOLT

Описание Код

KIT905 - Спец. удлинение 3531800

 Кол-во 
витков (A)

Установка 
усилия

0 1000N
6 3800N
7 5000N
8 6300N
9 7800N

10 9200N
11 10400N
12 12900N

Кол-во 
витков (A)

Установка 
усилия

13 14800N
14 16000N
15 16950N
16 19000N
17 21000N
18 22200N
19 24000N
20 25000N

Регулировка усилия
При помощи 

шестигранного ключа 5 мм 
вращайте винт по часовой 

стрелке для увеличения 
усилия и против часовой - 

для его уменьшения. 

A

RIV905 поставляется без комплектов. Выберете 
необходимый комплект в соответствии с размером 

устанавливаемой заклепки и добавтье к заказу. 
(см. "Запасные части для RIVSERT/RIVBOLT).

Благодаря значительному усилию втягивания с 
RIV905 возможна установка заклепки до М12. Чтобы 
избежать использования спец. шпильки, система 
спроектирована под использование установочного 
винта (класс прочности 12.9), который широко 
доступен в продаже.

Дополнительно
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Размер Сталь Нерж.сталь

M4 • •
M5 • •
M6 •
M8 •

RIV918  Ручной инструмент для заклепок JACKRIV

245

95

RIV918

Применение

RIV918
 Код 4293200 
(Масса: 540 g)
(Только инструмент)

RIV918C
 Код 4333600 
(Масса: 680 g)

RIV918C/CX

RIV918CX
 Код 4581300 
(Масса: 620 g)

Содержимое: 
JACKRIV из стали  
М4, М5, М6 - 100 шт.
М8 - 50 шт.

M4 x 25 винт - 1 шт. 
M5 x 25 винт - 1 шт. 
M6 x 25 винт - 1 шт. 
M8 x 35 винт - 1 шт.

Содержимое: 
JACKRIV из нерж.стали  
М4, М5, М6 - 100 шт.
М8 - 50 шт.

M5 x 25 винт - 1 шт. 
M6 x 25 винт - 1 шт. 
M8 x 25 винт - 1 шт.

Примеры работы

RIV918 поставляется как в кейсе (с заклепками), 
так и без него.
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RIV2-4-5-6-7  Ручной инструмент для вытяжных заклепок

4.8

С возвратной пружиной

С возвратной пружиной

4.8

С возвратной пружиной

4.8

С возвратной пружиной

Ø Алюминий      Сталь Медь Н/сталь
2.4 • •

3.0-3.2 • • • •
4.0 • • •

•
Ø Алюминий Сталь Медь Н/сталь

2.4 • •
3.0-3.2 • • • •

4.0 • • • •
• • • •

Ø Алюминий     Сталь Медь Н/сталь
2.4 • •

3.0-3.2 • • • •
4.0 • • •

•

Ø Алюминий     Сталь Медь Н/сталь
2.4 • •

3.0-3.2 • • • •
4.0 • • • •

•

RIV2

 Код 1249900 (масса: 510 g) 

Применение

Применение

Применение

RIV5C
 Код 4408300 (с заклепками Ø 3.0-4.0-4.8) 
Применение

RIV6
 Код 0110400 (масса: 800 g)

RIV4
 Код 1250000 (масса: 530 g)

RIV5
 Код 1639800 (масса: 570 g)

260

77

260

77

77

340

93

RIV2

RIV6

RIV4

RIV5C
в кейсе, 
с заклепками в ассортименте

255

RIV6C/CX
в кейсе, 

с заклепками в ассортименте

RIV7

RIV5

RIV6C (заклепки из алюмин. и стальные)  
 Код 4499300 (с заклепками Ø 4.0-4.8) 

RIV6CX (заклепки из нерж. стали)

 Код 4499400 (с заклепками Ø 3.0-4.0-4.8) 

Ø  Алюминий Сталь Медь Н/сталь
3.0-3.2 • • • •

4.0 • • • •
4.8 • • • •
6.0 • • • •
6.4 • • • •

RIV7
 Код 2338300 (масса: 1870 g) 
Применение

530

17530

4.8





43

RIV750  14.4 V аккумуляторный инструмент для вытяжных заклепок
до Ø 4.8

ЛИТИЕВАЯ
БАТАРЕЯ

Код 0114500

Сброс стержня заклепки производится свободно 
при наклоне инструмента вперед через насадку 
или назад - в сборник стержней.

Для установки стандартных 
вытяжных заклепок до Ø 4.8 
(все материалы).

RIV750 поставляется в металлическом кейсе
с литиевой батареей на 1.3 А/ч 

и зарядным устройством.

Рабочее напряжение 14.4 V
Ход штока 20 mm

Зарядное устройство  200 W - 50 Hz
Усилие втягивания 8500 N
Масса (с батареей) 1.980 Kg

Техническая информация

Рис. Описание А/ч Код

Литиевая батарея 14.4 V 1.5 42076RT

Литиевая батарея 14.4 V 2.6 42077RT

Зарядное устройство - 42075RT

Комплектующие

Количество устанавливаемых заклепок 
(с одной батареей)

Ø заклепки          Материал  Количество

2.4 Алюминий 1.900

2.9-3.2 Алюминий 1.300

2.9-3.2 Сталь 1.100

2.9-3.2 Нерж. сталь 1.000

4.0 Алюминий 1.000

4.0 Сталь 900

4.0 Нерж. сталь 800

4.8 Алюминий 700

4.8 Сталь 500

4.8 Нерж. сталь 400

Описание  Ø заклепки Код

2.4-3.0-3.2 1745200Насадка
 Насадка 

Насадка
 Насадка

Универсальная насадка 

Удлинение 200 мм
Губки (3 шт.)

3.0-3.2-3.4-4.0 1079900 
3.4-4.0-4.8 1745300 

4.8 (все сплавы) 4042300 
2.4-3.2-4.0-4.8 1050700 

- 4395800

 2.4-3.2-3.4-4.0-4.8   0171900

Удерживающая 
насадка 
Шариковый 
зажим  
для заклепки.

Универсальная 
насадка  
Вращая насадку, 
выбираете  
Ø 2.4÷3.2÷4.0÷4.8.

Удлинитель
200 мм 

Дополнительно

Губки
3 штуки
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RIV760  14.4 V аккумуляторный инструмент для вытяжных заклепок
     до Ø 6.4

ЛИТИЕВАЯ
БАТАРЕЯ

Код 1678700

Сброс стержня заклепки производится 
свободно при наклоне инструмента вперед 
через насадку или назад - в сборник стержней. 

Для установки стандартных и 
структурных стальных заклепок MAGNARIV 
и LOCKRIV от Ø 6.0 до Ø 6.4 и длинных 
лепестковых заклепок FIORIV Ø 4.8-6.4.

RIV760 поставляется в металлическом кейсе 
с литиевой батареей на 1.3 А/ч 

и зарядным устройством.

Рабочее напряжение 14.4 V
Ход штока 20 mm

Зарядное устройство   200 W - 50 Hz
Усилие втягивания 13000 N
Масса (с батареей) 2.235 Kg

Техническая информация

Рис. Описание А/ч Код

Литиевая батарея 14.4 V 2.6 42077RT

Зарядное устройство - 42075RT

Комплектующие

Количество устанавливаемых заклепок
(с одной батареей)

Ø заклепки              Материал                    Количество

4.8 Алюминий 700

4.8 Сталь 500

4.8 Нерж. сталь 400

6.0 Алюминий 400

6.0 Сталь 220

6.4 Алюминий 300

6.4 Сталь 180

Описание Ø заклепки Код

Насадка
 Насадка

Универсальная насадка 
Удлинение 200 мм

Губки (3 шт.)

3.4-4.0-4.8 1079800 
6.0 (все сплавы) 2237400 

2.4-3.2-4.0-4.8 1050700
 - 4395700

4.8-6.0-6.4 2309400

Дополнительно

Удерживающая 
насадка 
Шариковый 
зажим  
для заклепки.

 
I 
 

Универсальная 
насадка  
Вращая насадку, 
выбираете  
Ø 2.4÷3.2÷4.0÷4.8.

Удлинение
200 мм 

Губки
3 штуки
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RIV790  14.4 V аккумуляторный инструмент для гаечных заклепок
     M3 - M10

ЛИТИЕВАЯ 
БАТАРЕЯ

Код 1551600

Заклепка устанавливается на шпильку одним 
нажатием на курок. Повторным нажатием 
устанавливаем заклепку и освобождаем инструмент.
Настройка хода штока осуществляется при помощи 
рифленой кольцевой гайки, расположенной на 
наконечнике. Компактный и ударопрочный корпус. 
Удобен в эксплуатации в любом месте.

Для установки гаечных заклепок 
M3-M8 (сталь, нерж. сталь, алюминий), 
M10 только алюминий.

RIV790 поставляется в металлическом кейсе 
с литиевой батареей на 1.3 А/ч 

и зарядным устройством, 
шпильками и головками.

Рабочее напряжение 14.4 V
Ход штока 20 mm

Зарядное устройство   200 W - 50 Hz
Усилие втягивания 13000 N
Масса (с батареей) 2.374 Kg

Техническая информация

Рис. Описание А/ч Код

Литиевая батарея 14.4 V 1.5 42076RT

Литиевая батарея 14.4 V        2.6     42077RT

Зарядное устройство - 42075RT

Комплектующие

* Только алюминий.
• Поставляется с инструментом.
○ По запросу

Ø заклепки Код шпильки Код головки

○ M3 1551700 1552300
• M4 1551800 1552400
• M5 1551900 1552500
• M6 1552000 1552600
○ M8 1552100 1552700

* ○ M10 1552200 1552800

Ø заклепки            Код шпильки Код головки

M6 4194100 1552600
M8 4194200 1552700

Запасные части для TUBRIV/JACKRIV

Запасные части для RIVSERT

Комплекты для RIVBOLT

Ø заклепки Комплект Код комплекта

M4 790/04B 4773000
M5 790/05B 4773100
M6 790/06B 4773200
M8 790/08B 4773300
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RIVST80  Автомат сварочный контактный для приварного крепежа

Рис. Описание

Резьбовые шпильки
(омедненная сталь, нерж. сталь, 

алюминий)

Безрезьбовые шпильки
(омедненная сталь, нерж. сталь, 

алюминий)
Шпильки с внутренней резьбой

(омедненная сталь, нерж. сталь, 
алюминий) 

Одноконтактные клеммы
 (омедненная сталь, нерж. сталь, 

алюминий)

Двухконтактные клеммы
(омедненная сталь, нерж. сталь, 

алюминий)

Изоляционные гвозди 
(омедненная сталь)

Шайбы для изоляционных гвоздей
(оцинкованная сталь)

Приварной крепеж для RIVST80

Приварной крепеж можете заказать вместе с RIVST80.

Код 2733700

RIVST80  осуществляет сварку с помощью 
электрического потенциала, накапливаемого 
системой конденсаторов.
Устройство полностью электронное, не требуется 
дополнительный стабилизатор напряжения.

RIVST80 поставляется с насадками для шпилек 
M3-M8 и для шпилек с внутренней резьбой М3, М4.

Масса инструмента: 13.0 kg 
Масса рукоятки: 0.7 kg

RIVST80 предназначен для приварки 
крепежа из стали и нержавеющей 
(А2) стали М3-М8, из латуни и 
алюминия до М6

Инструмент работает на основе 
метода контактной сварки.

* Рукоятка стандартной модели 1802 имеет более длительное
время  для приварки.
Рукоятка модели 1801 (для алюминия) минимизирует следы 
на обратной стороне поверхности, поскольку не требует 
давления и контакт присходит только в момент сварки. 
По этой причине стандартная рукоятка требует 
значительного усилия прижима, в отличие от рукоятки для 
алюминиевого крепежа.

Дополнительные и запасные части по запросу

Рис.                        Назначение         Код

 

Шаблон с отверстием 
Ø 30 мм: для визуального 

контроля положения 
шпильки при приварке.

2957300

Опора для 
рукоятки 1895600

Угловая насадка: 
используется при 

размещении шпильки в 
углу или вблизи стенки

1616000

1660400 
Насадка для приварки 1-

контактных и 2-контактных 
электрических клемм

 Насадка для 
безрезьбовых шпилек до 

Ø 7.1 и шпилек в 

внутренней резьбой до M5

0326000

* Рукоятка для крепежа из
алюминия модель 1891 

до М8 
2895600

Ø 30 Ø 34
internal
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RIV3450P  Орбитальная машина для полнотелых и полутрубчатых
заклепок

Код 4485500

Для полнотелых заклепок от ø 2.0 
до ø 6.0, и для полутрубчатых и 
трубчатых от ø 3.0 до ø 8.0.

RIV3450P электропневматический инструмент 
для профессионального использования на 
производстве. Идеально для использования 
на металле и жесткой резине, но не подходит 
для древесины и пластика.
Поставляется без пуансонов и матриц.

Описание Код

 Комплект (пуансон и матрица) Ø 2.0-4.0      4485600 
Комплект (пуансон и матрица) Ø 5.0-6.0       4485700 
Матрица + держатель для полнотелых      5135200

Комплект для полутрубчатых Ø 4.0      5161400 
Комплект для полутрубчатых Ø 5.0       5161600 
Комплект для полутрубчатых Ø 6.0       5161700

* Матрица + держатель для полутрубчатых      5161300

Комплектующие

Для полнотелых сталь R=40 kg/mm² Ø 2-6 mm

Для полутрубчатых сталь R=40 kg/mm² Ø 2-8 mm
Для полнотелых н/сталь R=40 kg/mm² Ø 2-4 mm

Для полутрубчатых н/сталь R=40 kg/mm² Ø 2-5 mm
Диапазон тонкой регулировки хода 0-30 mm

Диапазон между пуансоном и матрицей     35-185 mm 
Размеры рабочего стола   220x185 mm

"Т" слот 8 x 16 mm
Установочное отверстие под матрицу 20 mm

Диаметр пуансона 10 mm
Расстояние до паза в центре стола 120 mm

Длина пуансона 39 mm
Напряжение       380V/50Hz

 Давление в системе       3.0-6.0 bar
 Рабочее давление       2.5-6.0 bar 

Полная масса                   71 Kg

Технические данные

* Матрица может быть модифицирована по размеру
и форме, согласно заказу.

Примеры установки
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RIVOP10
Пневматический пресс для кольцевых 
заклепок с педальным приводом

RIVOM06
Механический пресс для кольцевых 
заклепок с педальным приводом

1400 mm

960 mm

520 mm

125 mm

Высота 
Высота рабочего стола 

Ширина стола 
Глубина рабочего стола 

Масса (со столом) 26 Kg

Технические данные

Полная линия прессов

 Код 3248400
Для кольцевых малого и среднего диаметра.

Чугунная станина. Стойки под пресс из профильной 
трубы 25х25, столешница 520х380 мм. 
Регулировка расстояния между пуансоном и 
матрицей. Автоматическая подача заклепки.

Чугунная станина. Стойки под пресс из профильной 
трубы 25х25, столешница 520х380 мм. Возможно 
дооснащение опорной площадкой из металла или 
поликарбоната. Минимальное давление 6 bar. 
Регулировка расстояния между пуансоном и 
матрицей. Автоматическая подача заклепки.

 Код 2319800
Для кольцевых малого диаметра.

1500 mm

850 mm

125 mm

50 L/min

Высота
Высота рабочего стола

Ширина стола
Расход воздуха при 6 bar (60 удар/мин) 

Масса (со столом) 26 Kg

Технические данные

RIVOM08
Пресс с механ.
педальным 
приводом
Код 2319700

RIVOP05
Пневм. пресс 
с двойным 
пуансоном
Код 2343500

RIVOM05
Мех. пресс 
с двойным  
пуансоном
Код 4526800

RIVOP07
Мех. пресс  
с пневмат. 
приводом
Код 3259700

RIVOM07
Пресс с механ.
педальным 
приводом
Код 2705900

S2-S3-S4-S5 
Ручной пресс 
винтовой
Код  0289300 (S2) 
Код  0289400 (S3) 
Код  0289500 (S4) 
Код  0289600 (S4)

RIVOM09
Ручной пресс 
с автоподачей
Код 4527000

RIVOM12
Портат. пресс
с доп. рычагом
Код 2484500
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RIV2100  Ручной пресс для запрессовочного крепежа вылет 85

 Код 0286800

Крайне простая конструкция. Высокий уровень 
передачи усилия гарантирует качественную и 
безопасную работу.
Быстрая, простая и удобная смена пуансонов и 
матриц. Многократное усиление давления 
достигается поворотом рычага на 90° с помощью рук.  

Для запрессовки шпилек, гаек и 
втулок M2 - M8.

400 mm

200 mm

300 mm

20 Kg

Высота
Ширина

Длина
Масса

Сила сжатия (при усилие на рычаг 30 кг) 1600 Kg

RIV2100 необходимо дополнить пуансонами и матрицами, для 
установки соответствующего крепежа (заказываются отдельно) 

Технические данные

Тонкая регулировка давления. 
Тонкая регулировка хода.

Ø x L Шпилька Код

6 x 32 M2-M5 2784000
10 x 40 M6-M8 2863100

Ø x L Шпилька Код

10 x 43 M2 2864000
10 x 43 M2.5 2863700
10 x 43 M3 2784100
11 x 43 M4 2784200
12 x 43 M5 2784300
13 X 43 M6 2784400
15 x 43 M8 2784500

Ø x L Втулка Код

6 x 32 M2-M5 2784000
10 x 40 M6-M8 2863100

Ø x L Втулка Код

11 x 43 M3 2785100
12 x 43 M3.5 2785200
14 X 43 M4 2864100
14 x 43 M5 2864100

Ø x L Гайка Код

6 x 32 M2-M5 2784000
10 x 40 M6-M8 2863200

Ø x L Гайка Код

10 x 43 M2 2894700
10 x 43 M2.5 5341200
10 x 43 M3 2784600
12 x 43 M4 2784700
12 x 43 M5 2784800
14 X 43 M6 2784900
16 x 43 M8 2785000

Для шпилек RFH и RFHS 
Пуансон

Матрица

Для гаек RS и RCLS 
Пуансон

Матрица

Для втулок RSO и RBSO 
Пуансон

Матрица

Ø

L

Ø

L

Ø

L

Ø
L

Ø
L

Ø
L
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RIV2200  Пневматический пресс для запрессовочного крепежа
вылет 200

Код  4314200 
Пресс без стенда

RIV2200 пневматический пресс для 
запрессовки, небольшой по размерам, но 
значительный по возможностям и характеристикам. 
Преимущества: компактность и конфигурация 
пресса позволяет устанавливать  с усилием до 6000 
кг на множество конструкция различных типов и 
форм, необходимых для размещения крепежа.
Безопасность: небольшое расстояние между 
штоком и матрицей обеспечивает безопасность при 
работе.
Широкое использование в производственных линиях.

8 матриц в комплекте
(4 для гаек, 4 для шпилек M3, M4, 
M5, M6 и по запросу M8).

6-10 bar

220 V - 100 W

280 Kg - 6000 Kg

3 mm

Рабочее давление воздуха 
Напряжение - мощность

Диапазон усилий
Макс. тощина листа 

Масса без/ со стрендом 50/140 Kg
Размеры    800 x 700 x 1480 mm

Технические данные

Применение опции № 2

Применение опции № 1

Описание Код

4330300

4314300

4314400

Стенд фиксированный высотой 970 mm 
Стенд регулир. по высоте 970-1200 mm 

Опция № 2
Опция № 1 4330200

Комплектующие

Опция № 2

Опция № 1

Регулируемый стенд

Опция № 2 
имеет съемные 

детали, которые 
могут быть 

изготовлены по 
чертежам 
Клиента и 
позволяет 

устанавливать 
крепеж на 

любые виды и 
формы коробов. 
Для опции № 2 
использование 

стенда под 
пресс 

обязательно.

Опция № 1 позволяет 
устанавливать крепеж на 
готовых "С"-образных изделиях
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RIV2450  Пневматический пресс для запрессовочного крепежа
           вылет 450

Код 4390000

RIV2450 безопасный, компактный, простой 
и удобный в обслуживании и эксплуатации.
Преимущества: изменяемая конфигурация 
исполнительных механизмов инструмента 
позволяет установку крепежа в гнутые, 
геометрически сложные и крупногабаритные 
металлические конструкции (ящики, боксы, коробы).
Матрицы с эксцентриком позволяют устанавливать 
крепеж на минимальном расстоянии от края или 
изгиба детали.

Рабочее давление воздуха 6-8 bar
Сила сжатия 7 Tons

Макс. толщина листа 3 mm
Масса 400 Kg

Размеры  730 x 1200 x 1585 mm

Технические данные

8 матриц в комплекте
(4 для гаек, 4 для шпилек M3, M4, 
M5, M6 и по запросу M8).

Описание Код

4577400Дополнительная опора 
Рукоятка регулировки рамы 4577500

Дополнительно

Дополнительная 
опора

Рукоятка регулировки рамы
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Трехшарнирный манипулятор, из 
алюминиевого сплава, обеспечивает 
точное расположение отверстий по прямым. 
Преимущества: вращающаяся головка 
позволяет клепание в любом положение,
баланс и легкость движения обеспечивается 
газовыми пружинами и регулируемыми шарнирами 
на шарикоподшипниках.

АКСЕССУАРЫ  Манипулятор с тележкой

Для заклепывающих и нарезных 
инструментов, гайковертов.

Манипулятор- Код 4811800
Тележка - Код 4811900

Трехшарнирный манипулятор 

Тележка
С колесами и столом

Размеры 850 x 750 x 870 h 
Масса 65 kg 

По запросу Клиента могут быть 
представлены модели с разными 
сочленениями и длинами.

Соответствует ISO 11228.1  о подъеме и ручной 
транспортировке, что обеспечивает 

эргономичность инструмента при повторяемых 
операциях

Пример применения с RIV949

Технические данные
1900 mm

2.5-5.0 kg

Максимальный радиус 

Баланс для инструменов массой
Масса манипулятора (без инструмента) 16 kg

3800 mm
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АКСЕССУАРЫ  Пружинные балансиры

Балансиры - незаменимые помощники при 
проведении повторяемых действий при работе, а 
также монтаже, серийном производстве, 
упаковыванию и т.п.
Изготовленные из высококачественных материалов 
балансиры надежны и выдерживают тяжелые 
нагрузки. Представлены два размера.
Технические особенности: 
алюминиевый корпус изготовленный литьем под 
давлением  |  стальной трос ( Ø 2 мм для RSL0, 
RSL1, RSL2;  Ø 2,5 мм для RSP3, RSP4, RSP5, RSP6, 
RSP7)  |  постоянная поддержка при изменении 
массы инструмента  |  натяжение легко регулируется  
|  три точки крепления для надежности и удобства.

Балансиры для поддержки ручных 
инструментов, шуруповертов и т.п.

Крепление снизу. Крепление сверху

Технические данные

Optional

Пример применения 
на балансире.

Рис. Описание L Код

Комплект для 
пневмоинструмента  

RSL серии
115 cm 1057800

RSL0
RSL1
RSL2

RSP5

RSP3

RSP6

RSP4

RSP7

Модель Нагрузка
Kg mm

Масса
Kg

Ход троса    Код

RSL0 0.4 : 1.0 1600 0.63 0523000
RSL1 1.0 : 2.0 1600 0.67 0523100
RSL2 2.0 : 3.0 1600 0.79 0523200
RSP3 2.0 : 4.0 2500 2.85 0523300
RSP4 4.0 : 6.0 2500 3.00 1776100
RSP5 6.0 : 8.0 2500 3.10 3397400
RSP6 8.0 : 10.0 2500 3.20 3197100
RSP7 10.0 : 14.0 2500 3.50 3109000







































БУДЕТЕ В ИТАЛИИ - ПОСЕТИТЕ RIVIT
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УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

Заказы
«Rivit Srl» принимает заказы в соответствии с настоящими 
общими положениями и условиями, если иное не оговорено в 
письменной форме. «Rivit Srl» оставляет за собой право 
приостановить, отменить или запросить ожидаемый 
денежный платеж за любой заказ, размещенный Клиентами, 
подозреваемыми в мошеничестве. «Rivit Srl» всегда 
отправляет в письменной форме (по факсу или электронной 
почте) «подтверждение заказа» как принятие самого заказа.
Заказы можно отправить по факсу +39 0514171129, e-mail 
export@rivit.it или заполнив форму на нашем веб-сайте 
www.rivit.it.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за любыми 
сомнениями или разъяснениями.

Продукция
«Rivit Srl» гарантирует, что основные технические 
характеристики изделий соответствуют указанным в этом 
каталоге.

Цена
«Rivit Srl» будет выставлять счета в ценч, действующих на 
момент отправки. Прайсы могут быть обновлены без 
предварительного уведомления в соответствии с рыночной 
ситуацией. Правильные и действительные цены всегда 
указываются в «подтверждении заказа». 
Цена в прайсе без НДС.

Минимальное количество в упаковке
При подготовке ваших заказов, пожалуйста, уточните 
количество в упаковке заинтересовавшей в этом каталоге 
продукции. «Rivit Srl» не принимает заказы на количество 
менее, чем содержится в минимальной упаковке.
В этом случае количество заказанной продукции будет 
автоматически изменено в соответствии с минимальным 
количеством, не запрашивая у Клиента подтверждения.
На отдельную упаковку вашего заказа будет взиматься 
минимальный взнос.

Минимальная стоимость заказа
Минимальная стоимость заказа, которую принимает «Rivit 
Srl», составляет € 100,00.

Балансиры
Если у клиента нет других распоряжений, балансиры будут 
отправлены со следующей отправкой.

Доставка
Обычно поставки выполняются ex-works (когда клиент 
использует своего оператора). Они также могут быть ex-works 
с оплатой транспортных расходов в счете-фактуре (когда 
«Rivit Srl» выбирает перевозчика) или другими 
согласованными решениями. Ответственность за 
транспортировку лежит на Заказчике, кроме обязанностей 
перевозчика (art. 1693 C.C.)

Условия доставки
Даты поставки не являются императивными, но они строго 
зависят от наличия товара. Задержки в отгрузке или 
сокращение пересылаемых количеств, которые не зависят от 
нашей воли, не изменят коммерческую стоимость контракта / 
заказа.

Претензии и возврат товаров
Срок приема претензий - 8 дней после получения товара.
Претензия не приостанавливает платежные обязательства 
клиента. Возврат нашей продукции из-за причин, отличных от 
качественных проблем, несоответствие  заказу, ошибки 
нашей доставки,  ошибки нашего агента, должны быть 
заранее разрешены менеджером по продажам после 
телефонного разговора или письменного запроса.
Возврат принимается только в случае:
a) Продукция, отправленная с предоплаченным фрахтом
(транспорт) и транспортной накладной с ссылкой на наш 
инвойс  и/или DDT (условия инкотермс)
b) Продукция находится в оригинальной таре и сохранены
этикетки для отслеживания.
c) Стандартный материал (по каталогу), не изготовленный
и упакованный по специальному заказу Клиента. На каждый 
возвращенный товар удерживается плата в размере 30% в 
качестве согласия на контроль действий по возврату товаров, 
мин плата € 50. Поврежденные пакеты не принимаются. 
Без выполнения данных требований, товар будет возвращен 
отправителю за его счет. 

Гарантия
Дефектные товары, на которые распространяется гарантия, 
могут быть заменены бесплатно, при условии 
предварительной проверки. С другой стороны, изношенные, 
неправильно используемые и измененные инструменты не 
будут заменены. За траспортировку возврата товара 
ответственен Клиент. В транспортном документе Клиент 
должен четко указать номер и дату нашего предыдущего 
отгрузочного документа / счета-фактуры, код товара, 
описание, подробное объяснение дефекта и приложить 
любую копию документов, подтверждающих предыдущие 
репарации. Доставка любого отремонтированного продукта 
осуществляется за счет транспортных расходов на счет-
фактуру или ex-works (перевозчик Заказчика).

Оплата
Платежи должны быть согласованы с нашим отделом продаж. 
Не допускаются округления или произвольные сокращения. 
Задержка оплаты приводит к дополнительным расходам и 
ущербу интересам. Поступление товара не означает переход 
товара в собственность Клиента если не произведена полная 
оплата (art.1523 C.C.).

Место решения споров
Все споры, возникающие в связи с любым коммерческим 
вопросом, разрешаются исключительно Судом Болоньи 
(Италия).

Каталоги Rivit являются ориентировочными, мы оставляем за 
собой право изменять спецификацию и цены на любой 
продукт без предварительного уведомления.

  Rivit 
(коммерческий департамент)
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