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РЕЗЬБОНАКАТНОЙ СТАНОК 
RECO-55C И RECO-55AC 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Подходит для арматуры от 16 до 40 мм;
Высокая производительность —
600 готовых стыков в день;
Работает при любой погоде: от -40° до +50°;
Обучение и пусконаладка - бесплатно;
Сделано в России;

Гарантия от завода — 1 год.

БЫСТРО
менее 2-х минут
на стык

ПРОСТО
обучим и аттестуем
ваших рабочих
за 48 часов

НАДЕЖНО
100% равнопрочный
стык

ВЫГОДНО
экономия
от 20% до 40%
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ЗАВОД
ВЫСОКОПРОЧНЫХ

ИЗДЕЛИЙ РЕКО

Подходит для арматуры от 10 до 40мм;
Бесперебойная работа с большими диаметрами 
арматуры в режиме 24/7;
Полностью автоматическая работа
с управлением на ручке пресса;
Возможность работы от -40 до +40;
Автоматическое охлаждение и подогрев;

Для удобной работы комплект РВД 6м или 12м.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС
RECO SH 100/80/50
УСИЛИЕ 100 ТС

8 800 551 76 11
RECORUS.RU
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РЕЗЬБОВЫЕ МУФТЫ

RECO C Стандартные механические соединения
предназначены для двух соосных арматурных стержней одного D, 
когда хотя бы один из стержней может свободно вращаться.

Скорость монтажа — более 300 соединений за смену

Скорость монтажа — до 80 соединений за смену

ОБЖИМНЫЕ МУФТЫ

RECO CT Переходные механические соединения
предназначены для двух со-осных арматурных стержней разных D, 
когда хотя бы один из стержней может свободно вращаться.

RECO CP Позиционные механические соединения
применяются для соединения арматурных каркасов в тех случаях, 
когда вращение соединяемых стержней невозможно. Трехсоставная 
муфта состоит из удлиненной муфты, контрагайки и муфты-шпильки.

RECO CW Сварные механические соединения
применяются для соединения арматурного стержня с металлическими 
конструкциями при помощи сварки.

RECO CB Болтовые механические соединения
применяются для соединения арматурного стержня с металлическими
конструкциями при помощи болта.

RECO CA/CA2 Анкерное механическое соединение
применяется для закрепления/анкеровки конца арматуры в бетоне. 
Анкерное соединение – альтернатива анкеровки арматуры загибами.

Классический метод стыковки. Выполняются разной длины:
RECO PS L=7,5D (стандарт) и RECO PE L=6D (эконом).

4 ПРИЧИНЫ
ВЫБРАТЬ РЕКО

УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПОВ
Монтаж муфт RECO производится параллельно с выпол
нением резьбы, это существенно увеличивает темпы*
и сокращает издержки по содержанию строительной 
площадки.

* - по сравнению со сваркой, один стык занимает менее 2 мин.

ПРОСТОТА И ЭКОНОМИЯ
Муфты RECO - простая и экономичная замена тради-
ционных методов стыковки - холодного перехлеста и 
ванной сварки, не требуется высокой квалификации 
рабочих.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Мы производим муфты и оборудование по самым 
востребованным в мире технологиям - муфты RECO 
отличная замена импортным аналогам.

МУФТЫ RECO СООТВЕТСТВУЮТ
ГОСТ 34278-2017, ГОСТ 10922-2012

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Вы покупаете муфты RECO с НДС, а не платите 
наличными сварщикам.
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COMPLY WITH REQUIREMENTS OF 
GOST 34278-2017; GOST 10922-2012

THREADED COUPLINGS

RECO C Standard mechanical connections
designed for two coaxial fitting bars of one diameter, when at least one 
of the bars should rotate freely.

Installation speed - more than 300 connections per shift

Installation speed - up to 80 connections per shift

CRIMP COUPLINGS

RECO CT Transitional mechanical connections depicting two-entrance
bars of different diameter, when at least one of the bars should rotate
freely.

RECO CP Positional mechanical connections used to connect fitting
cages in those cases when rotation of the connecting bars is impossible. 
Three-part couplings consist of an elongated coupling, a counternut
and a coupling nut.

RECO CW Welded mechanical joints used to connect the fitting bar
with metal welding constructions.

RECO CB Bolted mechanical connections used to connect
the fitting bar with metal constructions with a bolt.

RECO CA/CA2 Anchor mechanical connection is used for fixing / anchoring
the end of fitting in concrete. Anchor connection - an alternative
to anchoring reinforcement with bends.

The classic joining method. They are of different lengths:
RECO PS L = 7.5D (standart) and RECO PE L = 6D (economy).

info@recorus.ru

8 800 551 76 11
recorus.ru

LLC "REСO"
445043, Samara region,
Togliatti, Zhigulevskaya Valley
SKOLKOVO K2.4

4 REASONS
TO CHOOSE RECO

INCREASING TEMP
Installations of the RECO couplings is carried out in parallel
with the thread, this significantly increases the pace*
and reduces construction costs.

* - in comparison with welding, pipe fitting takes less than 2 minutes.

SIMPLICITY AND MONEY SAVING
RECO couplings are a simple and cost-effective 
replacement for traditional methods of joining - cold 
overlap and tub welding, highly qualified workers.

MODERN TECHNOLOGIES
We produce couplinges and equipment with the most 
demanding technologies - RECO couplinges excellent 
replacement for imported counterparts.

CASHLESS PAYMENTS
You don’t pay cash to welders, you buy RECO couplings
with VAT.
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THREADING MACHINE 
RECO-55C AND RECO-55AC 
AUTOMATIC

Suitable for fittings from 16 to 40 mm;
High performance - 600 complete joints per day;
Works in any weather: from -40 °C to + 50 °C;
Training and start-adjusting - free;
Made in Russia;

Factory warranty - 1 year.

FAST
it takes less
than 2 minutes
for a joint

SIMPLE
we will instruct
and certify your
workers in 48 hours

RELIABLE
joinings that are 100%
the same strength
with fittings

BENEFIT
you save from
20% to 40%
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FACTORY
OF HIGH-STRENGTH

ARTICLES RECO

Suitable for fittings from 10 to 40mm;
Uninterrupted operation with large diameters
fittings 24/7;
Fully automatic operation with control
on the handle of the press;
Ability to work from -40 °C to +40 °C;
Automatic cooling and heating;

For convenient operation, the HPH set 6m or 12m.

PRESS RECO SH 100/80/50
FORCE 100 TF
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