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БРЕНД  FUBAG 



О  КОМПАНИИ 

19 заводов 

Европа (Германия, Франция, Италия) 

Юго-Восточная Азия 

• научные исследования 

• современные технологии 

• инновационное производство 

• высокие стандарты качества  

Компания образована 

в 1971 году 

ЛИДЕР  РЫНКА 

FUBAG GmbH – немецкий производитель 

профессионального и промышленного 

оборудования 
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О  КОМПАНИИ 
 

 

     2 года гарантии 

     сбалансированный и востребованный ассортимент 
 

     качественный сервис во всех регионах 
 

     партнерские программы продвижения ассортимента 



О  КОМПАНИИ: фирменные секции Shop-in-Shop 

СЕКЦИИ С ОБОРУДОВАНИЕМ 

Полный пакет для оформления мест продаж:   

• рекламные материалы 

• торговое оборудование 

2 СТЕЛЛАЖА 

«Промышленная сварка» 



О  КОМПАНИИ: фирменные секции Shop-in-Shop 

СЕКЦИИ С АКСЕССУАРАМИ 

Полный пакет для оформления мест продаж:   

• рекламные материалы 

• торговое оборудование 



Источники: 

исследование Gallup International 

июль-август 2017 года, 13 городов, все ФО 

таможенная статистика по ввозу за 2017 год 

Лидер российского рынка 

сварочного 

оборудования 
в категориях  

«инверторы» и «полуавтоматы» 

О  КОМПАНИИ: позиционирование на рынке 



ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ 
 

ТЕХНОЛОГИЙ  ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ  

СВАРКИ 



ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ  СВАРКИ 

Электродуговая сварка – способ соединения металлических деталей, 

при котором источником тепла является электрическая дуга 

1802 год 
Русский профессор физики Петров В.В. открыл явление 

электрического разряда в газах – электрическую дугу 

Русский изобретатель Бенардос Н.Н. впервые применил 

электрическую дугу для соединения металлов 1882 год 

1888 год 
Русский инженер-металлург и изобретатель Славянов Н.Г.  

разработал способ сварки металлическим электродом 

1906 год 
Швед Оскар Кьельберг (основатель ESAB) разработал 

технологию сварки плавящимися электродами с покрытием 

  

Сварной шов 

ХХ век Появление и активное развитие новых сварочных технологий 

http://smart2tech.ru/images/images/articles/aluminium welding/aluminium welding seam.jpg


ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 
 

ТЕХНОЛОГИЙ  ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ  

СВАРКИ 



Производство 

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

• экономичность и доступность 

• высокая прочность соединения 

• сварка различных металлов 

• сварка изделий различной толщины 

Индивидуальное применение Коммерческое применение 

Частное строительство 

Автосервисные мастерские 

Строительство 

Коммунальные службы 

Хобби 

Работы в гараже 



ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

И  ДАЖЕ  ПОД  ВОДОЙ … 



ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

ЧАСТНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО,  РАБОТЫ  В  ГАРАЖЕ 



ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Монтажные работы 

Автопром 

http://vse35.ru/upload/iblock/73f/122225_1.jpg


ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВО 



ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫЕ,  АВАРИЙНЫЕ  И  РЕМОНТНЫЕ  СЛУЖБЫ 

Тепло- и водоснабжение Ремонт техники 

http://www.photo.renova.ru/upload/iblock/597/jhtvhm jwrqct.jpg


ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

АВТОСЕРВИСЫ,  АВТОМАСТЕРСКИЕ 

Ремонт дисков Кузовные работы 



ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

ХОББИ 



ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

ХОББИ 



ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

ХОББИ 



МЕТОДЫ  И  ТЕХНОЛОГИИ 
 

ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ  СВАРКИ 



ММА 
Manual Metal Arc welding 

МЕТОДЫ  РУЧНОЙ  ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ  СВАРКИ 

МIG/ MAG 
Metal Inert/ Active Gas 

TIG 
Tungsten Inert Gas 

Ручная электродуговая сварка  

плавящимся электродом 

Полуавтоматическая сварка 

электродной проволокой в  

среде защитных газов 

Ручная сварка неплавящимся 

вольфрамовым электродом в 

среде защитного газа - аргона 

http://www.metaprom.ru/board_foto/1314950914foto1_big.jpg
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 высокая скорость и производительность 

 сварной шов без шлаковой корки 

 

 

 затраты на дополнительное оборудование  

и расходные материалы 

 

 доступные по цене оборудование  

и расходные материалы 

 

 

 шлак на сварном шве 

 расход электродов на огарки 

ММА 
Manual Metal Arc welding 

МЕТОДЫ  РУЧНОЙ  ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ  СВАРКИ 

МIG/ MAG 
Metal Inert/ Active Gas 

TIG 
Tungsten Inert Gas 

Свариваемые материалы: 
 

 низкоуглеродистая сталь 

 легированная/ нержавеющая сталь 

 чугун (специальные электроды) 

 алюминий (специальные электроды) 

  

Толщина свариваемых изделий: от 2 мм 

Свариваемые материалы: 
 

 низкоуглеродистая сталь 

 легированная/ нержавеющая сталь 

 алюминий (импульсный режим, ролики под 

алюминий, переоснащение горелки) 

  

Толщина свариваемых изделий: от 0,8 мм 

Свариваемые материалы: 
 

 низкоуглеродистая сталь 

 легированная/ нержавеющая сталь 

 цветные металлы 

 алюминий (АС, импульсный режим) 

  

Толщина свариваемых изделий: от 0,5 мм 

 высокая контролируемость процесса и  

качество сварного шва без шлаковой корки 

 

 

 затраты на дополнительное оборудование  

и расходные материалы 

 



МЕТОД  ММА-сварки 



МЕТОД  ММА-сварки 

• большая номенклатура свариваемых 

материалов 
 

• применение в различных 

пространственных положениях 
 

• быстрый переход от одного материала к 

другому 
 

• сварка в местах с ограниченным доступом 
 

• мобильность сварочного оборудования 
 

• доступность расходных материалов 

ММА сварка является широко распространенной технологией, за счет 

доступного, легкого и универсального в использовании оборудования 

СВАРКА  ШТУЧНЫМИ  ЭЛЕКТРОДАМИ  С  ПОКРЫТИЕМ 



МЕТОД  ММА-сварки 

СВАРКА  ШТУЧНЫМИ  ЭЛЕКТРОДАМИ  С  ПОКРЫТИЕМ 

Виды сварочных источников 
 

 инверторные аппараты  ММА-сварки 

 инверторные аппараты  TIG-сварки 

 универсальные инверторные полуавтоматы 

Инверторы ММА:  IQ; IR; IN 

INMIG 200 PLUS 

INMIG 200 SYN LCD 

 

IRMIG 160/180/200 

Серия INTIG 



МЕТОД  ММА-сварки 

ТЕХНОЛОГИЯ  СВАРКИ 

1        2         3         4   



МЕТОД  ММА-сварки 

ТЕХНОЛОГИЯ  СВАРКИ 

• глубокое проплавление металла 
 

• сварка тонколистового металла 

• сварка легированных сталей 

• наплавка при ремонте 
 

ПРЯМАЯ  ПОЛЯРНОСТЬ ОБРАТНАЯ  ПОЛЯРНОСТЬ 



ПАРАМЕТРЫ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ДУГИ 

Электрическая дуга – это электрический разряд (плазма с 

температурой  t > 3500°С ) 

Основные параметры дуговой сварки: 
   

•  ток дуги (сила сварочного тока), А 

•  напряжение дуги, В 

•  скорость сварки  

Влияние тока и напряжения дуги на процесс:  
  

•  изменяется тепловая мощность дуги 

•  изменяется ширина и глубина проплавления 

•  изменяется скорость плавления электрода 

- 

+ 

МЕТОД  ММА-сварки 

электрод 

изделие 



МЕТОД  ММА-сварки 

ПОДБОР  ЭЛЕКТРОДОВ 

Качество сварочного шва зависит от многих параметров: величины тока 

сварки, диаметра, качества и состояния электродов, длины дуги, 

скорости сварки 

Подбор электродов: 
 

  марка свариваемых материалов 

  толщина металла, проплавление 

  положение в пространстве 

  род тока и полярность 

Толщина металла 

Сварочный ток 

~ 30…40A на 1 мм диаметра электрода (постоянный ток) 

Толщина металла, мм Диаметр электрода, мм 

2 - 3 1,6;  2,0 

3 - 5 2,0;  2,5;  3,0;  3,2;  4,0 

5 - 8 3,0;  3,2;  4,0;  5,0 

s
 

http://www.welding.su/netcat/showimage.php?image=190_170_4821a5dda0b6663c167e57e9898d7eb1&size=500
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 

ФУНКЦИИ  ИНВЕРТОРОВ   

MMA-сварки 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

СХЕМА  ИНВЕРТОРОВ 

 выпрямитель             инвертор           трансформатор         выпрямитель 

электронный регулятор 

• сварка постоянным током 

• высокое качество сварного шва 

• мобильность 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА  ИНВЕРТОРОВ 

умеренное разбрызгивание металла  

мелкие брызги металла 

Сварка постоянным током 

легкое возбуждение сварочной дуги  

высокое напряжение холостого хода 

высокая стабильность процесса сварки  

мощная электрическая дуга без вибраций 

эластичность дуги 

удлинение дуги до тройного диаметра стержня электрода 

высокое качество формирования шва 

шов мелкочешуйчатый с редкими небольшими неровностями 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%88%D0%BE%D0%B2 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&pos=73&uinfo=ww-1903-wh-1105-fw-1678-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://www.visalm.ru/images/osborn_weld/osborn_weld_002_3.jpg


ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ  ФУНКЦИИ  ИНВЕРТОРОВ 

ARC  FORCE 

HOT  START 

Облегчает возбуждение дуги путем подачи 

кратковременного импульса тока 

Повышает мощность дуги и предотвращает 

залипание электрода  при сварке  в сложных 

условиях короткой дугой 

Легкое отделение залипшего электрода  

без повреждения обмазки. 

Предотвращает прокаливание электрода 

АNTI  STICK 

Iн, А 

Imax, А 

T, c 

Iн, А 

Imax, А 

T, c 

Iн, А 

Imin, А 

T, c 



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ  ФУНКЦИИ  ИНВЕРТОРОВ 

Функция TIG-Lift (линейка IN) 
• облегченный контактный поджиг дуги (30% от номинального 

сварочного тока); 

• предотвращает залипание вольфрамового электрода и 
попадания вольфрама в сварочный шов. 

ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

Функция Low Voltage (линейки IQ, IR, IN) 

• технология LV (Low Voltage) позволяет аппарату адаптироваться 

к любым напряжениям электросети в широком диапазоне;  

• аппараты оснащенные PFC и LV,  идеально подходят для 

использования с генератором или там, где есть риск 

нестабильного напряжения. 



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ  ФУНКЦИИ  ИНВЕРТОРОВ 

ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

Функция PROTEC 400 (линейка IN) 

• защита от неправильного подключения в сеть 380В; 

• высокая скорость обнаружения повышенного напряжения и 

быстродействие системы защиты. 

PFC – корректор коэффициента мощности (IN 206 LVP) 

• технология PFC оптимизирует до 30% потребление мощности от 

электросети; 

• PFC обеспечивает исключительную производительность при 

подключении к розетке 16А, даже при интенсивном  

использовании; 

• PFC обеспечивает возможность стабильной работы при 

подключении через удлинители до 80 м. 

 



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ  ФУНКЦИИ  ИНВЕРТОРОВ 

Функция "затухания дуги" (регулируемая) 

при TIG-сварке (IN 206 LVP) 
предотвращает образования трещин и кратеров при окончании 

сварки 

ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

Функция VRD (IN 316T, IR 200VRD) 
 

• понижение напряжения холостого хода до безопасного уровня, 

когда сварочный аппарат включен, но сварка не осуществляется; 

• соприкосновение с электродом не влечет за собой никакого 

риска для сварщика до возобновления процесса сварки; 

• востребована в экстремальных, стесненных условиях или при 

высокой влажности среды: шахты, системы тепло- и 

водоснабжения и т.д. 

 



МЕТОД  MIG/MAG-сварки 



МЕТОД  MIG/MAG-сварки 

СВАРКА  ПРОВОЛОКОЙ  В  СРЕДЕ  ЗАЩИТНЫХ  ГАЗОВ 

MIG/MAG сварка – является наиболее распространенным способом 

сварки во всем мире, благодаря высокой производительности и 

широкому спектру свариваемых металлов (углеродистые, 

легированные стали, алюминий) 

• высокая производительность (скорость, 

наплавка) 
 

• сварка в различных пространственных 

положениях 
 

• сварка тонколистового металла 
 

• отсутствие шлака 
 

• не требуется высокой квалификации 

сварщика 
 

• безопасные условия работы 

http://www.hermi.ro/images/slide5.jpg


МЕТОД  MIG/MAG-сварки 

СВАРКА  ПРОВОЛОКОЙ  В  СРЕДЕ  ЗАЩИТНЫХ  ГАЗОВ 

Виды сварочных источников 
 

 инверторные полуавтоматы 

Серия  INMIG 

Серия  IRMIG 



МЕТОД  MIG/MAG-сварки 

ТЕХНОЛОГИЯ  СВАРКИ 

Источник питания 
Защитный газ  

Газовый редуктор 

Горелка 

Клемма заземления 

Кабель заземления 

Кабель горелки 

http://www.toool.ru/newfiles/images/originals/00000015083_med.JPG


МЕТОД  MIG/MAG-сварки 

ТЕХНОЛОГИЯ  СВАРКИ 



МЕТОД  MIG/MAG-сварки 

ТЕХНОЛОГИЯ  СВАРКИ 

       

Метод MIG  

Защитный газ: аргон  

Свариваемые металлы: алюминий и сплавы 
 

Метод MAG  
Защитный газ: СО2 или сварочная газовая смесь MIX (Ar/ CO2)  

Свариваемые металлы: конструкционная, легированная сталь 

ОБРАТНАЯ  ПОЛЯРНОСТЬ 

Самозащитная 

флюсовая проволока Сплошная проволока 

ПРЯМАЯ  ПОЛЯРНОСТЬ 

с  газом (MIG/ MАG) полуавтоматическая  без газа  

http://center-svarki21.ru/_ld/2/16235374.png
http://www.toool.ru/newfiles/images/originals/00000015083_med.JPG


МЕТОД  MIG/MAG-сварки 

ТЕХНОЛОГИЯ  СВАРКИ 

Сварочные параметры 

Регулировка сварочного тока 

и скорости подачи проволоки 

Регулировка напряжения 

сварочной дуги 

ПАНЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ 

Толщина металла, мм Диаметр проволоки, мм Сварочный ток, А 

1…2 0,6 ~ 30…80 

2…6 0,6 – 0,8 ~ 50…100 

6…10 0,8 – 1,0 ~ 70…160 

Регулировка индуктивности 



МЕТОД  ТIG-сварки 



МЕТОД  ТIG-сварки 

АРГОНОДУГОВАЯ  СВАРКА  НЕПЛАВЯЩИМСЯ  ЭЛЕКТРОДОМ 

• широкий спектр свариваемых металлов 
 

• высокое качество сварных швов 
 

• сварка в любых пространственных 

положениях 
 

• сварка тонколистового металла 
 

• отсутствие шлака и дыма 
 

• отсутствие разбрызгивания металла 
 

• мощная устойчивая дуга 
 

• хорошая управляемость и контроль 

процесса сварки 

Основная область применения – сварка легированных сталей и 

цветных металлов (толщиной 0,5…6 мм), обеспечивает хорошее 

качество и формирование сварных швов  



МЕТОД  ТIG-сварки 

АРГОНОДУГОВАЯ  СВАРКА  НЕПЛАВЯЩИМСЯ  ЭЛЕКТРОДОМ 

Поджиг дуги: Lift; HF 

Виды сварочных источников 
 

 инверторные аппараты  TIG-сварки 

 инверторные аппараты  ММА-сварки 

 универсальный инверторный полуавтомат 

Серия INTIG 

Инверторы ММА: IN 

INMIG 200 PLUS 

INMIG 200 SYN LCD 

 



МЕТОД  ТIG-сварки 

Источник питания 
Инертный газ  

Газовый редуктор 

Горелка 

Клемма заземления 

Кабель заземления 

Кабель горелки 

ТЕХНОЛОГИЯ  СВАРКИ 



МЕТОД  ТIG-сварки 

ТЕХНОЛОГИЯ  СВАРКИ 

Вольфрамовый 

электрод 



МЕТОД  ТIG-сварки 

ТЕХНОЛОГИЯ  СВАРКИ 

Вентильная горелка Горелка с управлением 

• TIG-Lift – контактный поджиг дуги 
 

• TIG-НF/Lift – высокочастотный/ 

контактный поджиг дуги 

• 2/ 4-х тактный режим горелки 

• регулировка тока с горелки 

• дополнительные настройки процесса 
 

Два разъема горелки: 

• байонетный 

• газ (к редуктору баллона) 

Три разъема горелки: 

• байонетный 

• газ (к источнику) 

• управление 

Серия IN Серия INTIG 

вентиль кнопка 



МЕТОД  ТIG-сварки 

ТЕХНОЛОГИЯ  СВАРКИ 

Контактный поджиг: TIG LIFT Бесконтактный поджиг: TIG HF 

    TIG LIFT – облегченный контактный 
поджиг дуги (начальный ток 30% от 
номинального сварочного тока) 

    TIG НF – высокочастотный бесконтактный 
поджиг дуги 

• поджиг дуги без залипания электрода 

• отсутствие вольфрамовых включений 

в шве 
 

• стабильный поджиг сварочной дуги 

• гарантированное отсутствие 

вольфрамовых включений в шве 

• рекомендован для особо ответственных 

изделий 
 

горелка 

изделие 

горелка 

изделие 

вольфрам. электрод вольфрам. электрод 



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

ИСТОЧНИКОВ  ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ  

СВАРКИ 



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ВКЛЮЧЕНИЯ  (ПВ%) 

сварка пауза 

4 мин 6 мин 

Цикл работы 10 мин 

По международному стандарту EN 60974-1 все данные стандартно приведены:  

рабочий цикл – 10 мин  

Tокр. ср.= 40°C  
 

Дополнительная информация:  

ПВ при данном сварочном токе и Tокр.ср.= 20°C 
 

Пример:  

ПВ на max сварочном токе 40% 

Процент включения – это продолжительность непрерывной работы 

аппарата (в процентах) от 10 минутного рабочего цикла при данном 

сварочном токе и температуре окружающей среды 40°C 



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОКАЗАТЕЛЬ  IP (пылевлагозащита  оборудования) 

Ingress Protection Rating fgf – система классификации степеней защиты оболочки 

электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с 

международным стандартом IEC 60529, DIN 40050 и ГОСТ 14254-96. 

Первая позиция — защита от проникновения посторонних предметов 

Уровень Защита Описание 

0 — Нет защиты 

1 >50 мм Большие поверхности тела, нет защиты от сознательного контакта 

2 >12,5 мм Пальцы и подобные объекты 

3 >2,5 мм Инструменты, кабели и т. п. 

4 >1 мм Большинство проводов, болты и т. п. 

5 Пылезащищённое Некоторое количество пыли может проникать внутрь. Полная защита от контакта 

6 Пыленепроницаемое Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта IP21 
Вторая позиция — защита от проникновения жидкости 

Уровень Защита от Описание 

0 — Нет защиты 

1 Вертикальные капли Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства 

2 
Вертикальные капли 

под углом до 15° 

Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его 

отклонить от рабочего положения на угол до 15° 

3 Падающие брызги Защита от дождя. Вода льётся вертикально или под углом до 60° к вертикали. 

4 Брызги Защита от брызг, падающих в любом направлении. 

5 Струи Защита от водяных струй с любого направления 



ОСОБЕННОСТИ  ПОДБОРА 
 

ИСТОЧНИКОВ  ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ  

СВАРКИ  И  СВАРОЧНЫХ  МАСОК 



ПОДБОР  ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ  СВАРКИ 

МЕТОД  СВАРКИ Преимущества Ограничения 

ММА-сварка Простота и доступность 

Высокая экономичность 

Сварка в любых положениях 

Мобильность (нет баллонов) 

Невысокая производительность 

Шлак на деталях 

Вредные и тяжелые условия 

работы 

МIG/ MAG-сварка 

 

Высокая производительность 

Протяженные сварные швы 

полуавтоматическая 

с газом 

Отсутствие шлака 

Малое количество дыма 

Наличие баллона 

Ограничения работы на улице 

полуавтоматическая 

без газа 

Всегда готово к работе 

Отсутствие баллона 

Идеальна для работы на улице 

Шлак на деталях 

Дорогие расходные материалы 

TIG-сварка 

 

Высококачественный шов 

Сварка тонколистового металла 

Отсутствие брызг 

Контроль процесса сварки 

Наличие опыта сварки 

Низкая производительность 

Наличие баллона 



Область применения 

 для индивидуального применения (аппараты ММА-сварки на 220В) 

 для работы в мастерских или на производстве (аппараты MMA, MIG/MAG-cварки 220/380В) 
 

Требования к качеству шва 

 высокие требования (TIG-cварка) 

 нет жестких требований (ММА-сварка, MIG/MAG-cварка) 
 

Характеристика свариваемых материалов 

 углеродистые стали (ММА-сварка, MIG/MAG-cварка) 

 легированные стали (MIG/MAG-cварка, TIG-сварка) 

 цветные металлы (TIG-сварка) 
 

Интенсивность использования 

 для выполнения разовых работ (ПВ 10…25%) 

 для интенсивного использования (ПВ не менее 40%) 
 

Мобильность 

 для стационарного использования  

 для перемещения, работе на высоте 

ПОДБОР  ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ  СВАРКИ 



СВАРОЧНЫЕ  АКСЕССУАРЫ 

ПОДБОР  МАСКИ  СВАРЩИКА  «ХАМЕЛЕОН» 

Основные параметры подбора:  

 метод сварки  

 сварочный ток 

 

МЕТОД  СВАРКИ 
СВАРОЧНЫЙ  ТОК,  А 

20 50 80 110 140 170 200 230 260 290 300 

ПАРАМЕТР КОЭФФИЦИЕНТ  СВЕТОПРОПУСКАНИЯ,  DIN 

ММА-сварка 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 13 

MIG-сварка, сталь 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 

MIG-сварка, алюминий 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 13 

ТIG-сварка 9 10 11 12 12 13 13 13 13 14 14 

Дополнительные параметры маски/ светофильтра: 
 размер экрана (зона обзора) 

 диапазон регулировки степени затемнения DIN 

 система питания (солнечные элементы/ съемные батарейки) 

 количество оптических сенсоров (2/ 4) 

 режимы работы (сварка/ шлифовка) 

 регулируемое время перехода из темного в светлое состояние 

 настройка чувствительности срабатывания оптических сенсоров 

 материал маски/ удобство настроек оголовья 



СВАРОЧНЫЕ  АКСЕССУАРЫ 

ПОДБОР  МАСКИ  СВАРЩИКА  «ХАМЕЛЕОН» 

Европейский стандарт EN 379:2009  

«Personal eye and face protection equipment during welding and related 

processes - Automatic welding filters»   

 

ГОСТ Р ЕН 379-2011 ССБТ 
«Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и 

аналогичных процессах. Автоматические сварочные светофильтры. 

Общие технические условия» 

Маркировка автоматических сварочных светофильтров 
  

 

4/9-13   1/ 1/ 2/ 1 EN379 CE 
1 2 3 4 

1 цифра – оптический класс 

2 цифра – класс по светорассеиванию 

3 цифра – класс неравномерности светового коэффициента пропускания 

4 цифра – класс угловой зависимости светового коэффициента пропускания 



АССОРТИМЕНТНАЯ  ПРОГРАММА 



АССОРТИМЕНТНАЯ  ПРОГРАММА 

Сварочные инверторы ММА-сварки 

Инверторные сварочные полуавтоматы 

MIG/MAG-сварки 

Сварочные инверторы TIG-сварки 

Маски сварщика, горелки, аксессуары 

Аппараты воздушно-плазменной резки 

серии PLASMA 



Инверторы ММА-сварки: серия IQ; IR 

Полуавтоматы МIG/МАG-сварки: серия IRMIG 

Оборудование линеек IQ и IR – для профессионального 

применения 

Ток, А: 20…200 

ПВ,%: 40 

220В  

Ток, А: 30…200 

ПВ,%: 60 

220В  

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ 

Ток, А: 20…220 

ПВ,%: 40 

220В  



FUBAG – 2014/ 2015 

Инверторы ММА-сварки: серия IN 

Полуавтоматы МIG/МАG-сварки: серия INMIG 

 

Инверторы TIG-сварки: серия INTIG 

Оборудование линейки IN – для профессионального и 

промышленного применения 

Ток, А: 10…315 

ПВ,%: 60 

220В, 380В  

Ток, А: 20…500 

ПВ,%: 60 

220В, 380В 

Ток, А: 5…400 

ПВ,%: 60 

220В, 380В  

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ 



Маски сварщика 

Сварочные горелки и аксессуары 

 

Сварочные аксессуары – для профессионального и 

промышленного применения 

Серии: OPTIMA, ULTIMA, BLITZ 

DIN (затемнение): 5…13  

Горелки: MIG/MAG, TIG 

Расходные аксессуары и материалы 

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80 %D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&fp=0&pos=8&rpt=simage&lr=213&uinfo=ww-1329-wh-946-fw-1104-fh-598-pd-1&img_url=http://www.parasoldar.com/resize.php?imagen%3Dgaleria/articulos/f_tig_electrodes.jpg%26ancho%3D290%26alto%3D290


Оборудование со встроенным компрессором 

Оборудование без компрессора 

Аппараты воздушно-плазменной резки PLASMA – для 

профессионального и промышленного применения 

Ток, А: 5…40 

ПВ,%: 26 

Оптим. рез (сталь/алюминий), мм: до 8/6  

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ 

Ток, А: 20…100 

ПВ,%: 60 

Оптим. рез (сталь/алюминий), мм: до 30/20 



ИНВЕРТОРНЫЕ  ИСТОЧНИКИ  

MMA-сварки 



Серия IQ 

ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

20…200 A/ ПВ 40% 

220B (150-240В) 

3 модели 

20…220 A/ ПВ 40% 

220B (150-240В) 

6 моделей 

10…315 A/ ПВ 60% 

220B (150-265В); 380В 

7 моделей 

Идеальная сварка – лучший выбор для профессионала 

Серия IN 

Инверторы FUBAG (источники) 

Серия IR 

Компактность, 

мобильность и надежность 

ММА-сварка  ММА-сварка  

ММА-/ TIG-сварка  



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

Сварка с 

высоким IQ! 

Серия IQ 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

ИНВЕРТОРЫ  IQ 

• современная технология IGBT 
 

• широкий спектр свариваемых металлов 
 

• функции HOT  START, ARC  FORCE, ANTI  STICK 
 

• продукция сертифицирована CE, ЕАС 
 

• встроенная термозащита 
 

• интуитивно понятное управление 
 

• мобильность (малый вес – от 2,7 кг и габариты) 
 

• сварка на прямой и обратной полярности 
 

• полная техническая информация на корпусе инвертора 
 

• запатентованный дизайн, информативная упаковка 

 
 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

ИНВЕРТОРЫ  IQ 

• высокая ремонтопригодность; 

• компактность и мобильность; 

• высокое качество сборки 
 

• тоннельное охлаждение; 

• кулер с увеличенными лопастями; 

• большие радиаторы охлаждения 
 



• усиленное лужение с медными 

вставками силовых выводов; 

• дополнительная изоляция «шубой» 

ножек транзисторов; 

• посадка силовых элементов на 

термопасту  

• компактность оборудования за счет 

оригинальной компоновки; 

• быстросъемные разъемы; 

• медная обмотка трансформатора; 

• конденсаторы увеличенной емкости 

ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

ИНВЕРТОРЫ  IQ 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

СЕРИЯ  IQ 

Длина сварочных кабелей:  

электрододержатель – 1,8 м;  

заземление – 1,2 м 

3 модели 

Max cварочный ток, А: до 200 

Напряжение, В: 150…240 

IQ 160 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

Просто отличная 

сварка! 

Серия IR 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

СЕРИЯ  IR 

• современная технология IGBT 
 

• высокотехнологичные функции HOT  START, ARC  

FORCE, ANTI  STICK, VRD 
 

• широкий спектр свариваемых металлов 
 

• сварка методом ММА 
 

• продукция сертифицирована CE, ЕАС 
 

• встроенная термозащита 
 

• интуитивно понятное управление, цифровой дисплей 
 

• мобильность (малый вес и габариты)  
 

• полная техническая информация на корпусе инвертора 
 

• запатентованный дизайн, информативная упаковка 
 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

СЕРИЯ  IR 

• высокая ремонтопригодность; 

• дополнительная изоляция платы; 

• высокое качество сборки 

• тоннельное охлаждение; 

• мощная система охлаждения 
 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

СЕРИЯ  IR 

многослойная лаковая защита; 

широкие дорожки;  

мощный кулер; 3 конденсатора 

увеличенной емкости 

съемные коннекторы надежные силовые соединения, выводы 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

СЕРИЯ  IR 

Длина сварочных кабелей:  

электрододержатель – 2 м;  

заземление – 1,6 м 

6 моделей 

Max cварочный ток, А: до 220 

Напряжение, В: 150…240 

IR 200 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

Умная сварка  

в компактном 

корпусе! 

Серия IN 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

ИНВЕРТОРЫ  IN 

• современная технология IGBT 
 

• широкий спектр свариваемых металлов 
 

• cварка методами ММА и TIG-Lift 
 

• функции HOT  START, ARC  FORCE, ANTI  STICK 
 

• продукция сертифицирована CE, TUV GS, ЕАС 
 

• защита от перенапряжения Protec 400 
 

• встроенная термозащита 
 

• интуитивно понятное управление, цифровой дисплей 
 

• высокая мобильность (малый вес и габариты) 
 

• возможность работы от электрогенератора 
 

• полная техническая информация на корпусе инвертора 
 

• запатентованный дизайн, информативная упаковка 
 

• пластиковый кейс (мод. на 220В) 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

ИНВЕРТОР  IN 206LVP 

• высокая ремонтопригодность 

• высокое качество сборки 

• тоннельное охлаждение 

• мощный куллер 
 

• медная обмотка трансформаторов 

• медные кабели силовых выводов 

• многослойное лаковое покрытие платы 

• быстросъемные разъемы 
 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

ИНВЕРТОРЫ  IN 176/ 196/ 206/ 226 

• тоннельное охлаждение; большие радиаторы; мощный кулер  

• стандарт качества и высокое качество сборки 

• высокая степень защиты оборудования от воздействия окружающей среды 
 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

ИНВЕРТОРЫ  IN 

7 моделей 

Max cварочный ток, А: до 315 

Напряжение, В: 150-265; 380 (IN 256/316T) 

Длина сварочных кабелей: 

электрододержатель – 2 (3)* м;  

заземление – 2 (2,5)* м 
 

* Модель IN 316T 

IN 316 T 

IN 226 

IN 176 

IN 316T 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

ИНВЕРТОРЫ  IN 

Длина сварочных кабелей: 

электрододержатель – 2 м;  

заземление – 1,6 м 

 

Сварочный ток, А: 10…200  

Напряжение, В: 130…265 

IN 206 LVP 



ИНВЕРТОРЫ  ММА-сварки 

IN 316Т 

ИНВЕРТОРЫ  IN 

Сварочный ток, А: 10…315  

Напряжение, В: 380 

Регулируемые функции: Hot Start (по току/ времени) и Arc Force 

Функции: VRD, TIG-Lift поджиг 

Длина сварочных кабелей: 

электрододержатель – 3 м;  

заземление – 2,5 м 



ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  

ПОЛУАВТОМАТЫ 

MIG/MAG-сварки 



20…500 A 

220B, 380В 

8 моделей 

Инверторные источники для профессионального 

и промышленного применения  
Мобильные инверторные источники для 

профессионального применения 

30…200 A 

220B 

3 модели 

В комплекте: 

1. съемная горелка MIG/MAG 

2. аксессуары ММА-сварки 

3. газовый шланг с фитингами 

4. кабель с электрододержателем 

Серия IRMIG Серия INMIG 

Полуавтоматы FUBAG (источники) 

ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 

MIG/MAG-/ ММА-сварка  

MIG/MAG-сварка  

(мод. 380В)  



Cварка в любых 

условиях! 

Серия IRMIG 

ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 



СЕРИЯ  IRMIG 

ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 

• усовершенствованная технология IGBT  

• сварка MIG/MAG и самозащитной флюсовой проволокой 

• cварка MMA покрытыми штучными электродами 

• оптимальные настройки процесса сварки благодаря плавной 

регулировке напряжения сварочной дуги 

• высокоэффективная система воздушного охлаждения  

• встроенная термозащита с индикацией  

• компактность и небольшой вес оборудования 

• полноценный набор аксессуаров MIG/MAG и MMA 

• малый вес 



3 модели 

Max cварочный ток, А: 160/180/200 

Напряжение, В: 220 

СЕРИЯ  IRMIG 

ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 

IRMIG 180 

В комплекте: 

1. съемная горелка MIG/MAG 

2. аксессуары ММА-сварки 

3. газовый шланг с фитингами 



Cварка - дело 

тонкое! 

Серия INMIG 

ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 



СЕРИЯ  INMIG 

• усовершенствованная технология  IGBT 
 

• сварка MIG/MAG и самозащитной флюсовой проволокой 
 

• функции HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK в режиме ММА 
 

• включаемая функция VRD в режиме ММА 
 

• SPOT-сварка в режиме MIG/MAG 
 

• синергетическое управление в режиме MIG/MAG 
 

• функция TIG-Lift 
 

• плавная регулировка напряжения сварочной дуги 
 

• небольшой вес и мобильность 
 

• встроенная термозащита и индикацией 
 

• аксессуары MIG/MAG и ММА-сварки в комплекте 
 

• евроразъем горелки MIG/MAG 

ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 



СЕРИЯ  INMIG 

Сварочный ток, А: до 200 (MАG и TIG); до 170 (ММА) 

Напряжение, В: 220  

ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 

INMIG 200 PLUS 

В комплекте: 

1. горелка MIG/MAG  FUBAG  3м 

2. кабель заземления  3м 

3. газовый шланг 3м с фитингами 



СЕРИЯ  INMIG 

Сварочный ток, А: до 200 (MАG/ММА/TIG) 

Напряжение, В: 220  

В комплекте: 

1. горелка MIG/MAG  FUBAG  3м 

2. кабель заземления  3м 

3. газовый шланг 3м с фитингами 

ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 

INMIG 200 SYN LCD 



СЕРИЯ  INMIG 

INMIG 200 PLUS 

Синергетическое управление – быстрая, удобная настройка аппарата 

Задание программы сварки, путем выбора сварочных параметров и режимов 

Одновременное  управление  несколькими сварочными  параметрами MIG/MAG 

(регулировка тока, скорости подачи проволоки, напряжения дуги) 

ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 

INMIG 200 SYN LCD 



Новые 

возможности 

сварки! 

Серия INMIG 

ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 



• усовершенствованная технология IGBT  

• плавная регулировка напряжения сварочной дуги и индуктивности 

• цифровая индикация сварочных параметров 

• мобильный выносной механизм подачи (мод. 350 и 400) 

• 4-х роликовый механизм подачи проволоки (кроме мод. 250) 

• 2-х и 4-х тактный режим работы горелки (мод. 350 и 400) 

• катушка диаметром 300 мм 

• набор аксессуаров MIG/MAG 

• евроразъем горелки MIG/MAG 

• встроенная термозащита и индикацией 

 

СЕРИЯ  INMIG 

ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 



СЕРИЯ  INMIG 

ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 

надежное соединение элементов сварочной 

горелки 

надежный 4-х роликовый механизм 

подачи проволоки в металлическом 

корпусе; 

надежный и мощный мотор-редуктор 

рассчитанный на max длину горелки 



СЕРИЯ  INMIG 

ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 

6 моделей 

Max cварочный ток, А: до 500 

Напряжение, В: 380 

INMIG 315 



ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 

INMIG 250T 

СЕРИЯ  INMIG: мод. 250Т, мод. 315Т 

Сварочный ток max, А: 250 и 315  

Напряжение, В: 380 

Встроенный механизм подачи проволоки (4-х рол. мод. 315) 

Бестоковая заправка проволоки и продувка газа 

Горелки: мод. 250 - FB 250 (3 м); мод. 315 - FB 360 (3 м);  

 
Панель управления 



ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 

Шланг-пакет: 5 м (опция 10 м)  

СЕРИЯ  INMIG: мод. 350Т DG, мод. 400Т DG 

Сварочный ток max, А: 350 и 400  

Напряжение, В: 380 

Выносной 4-х рол. механизм подачи проволоки на колесах 

Бестоковая заправка проволоки, пред- и послесварочная продувка газа 

Отжиг проволоки, настройка «мягкого» старта 

2-х и 4-х тактный режимы работы горелки FB 450 (3 м) 

Панель управления 



ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 

СЕРИЯ  INMIG: мод. 500Т DW SYN 

Сварочный ток max, А: 500  

Напряжение, В: 380 

Блок жидкостного охлаждения горелки: Cool 70 

Бестоковая заправка проволоки, пред- и послесварочная 

продувка газа, отжиг проволоки, настройка «мягкого» старта 

2-х и 4-х тактный режимы работы горелки FB 500 (3 м) 

Панель управления 

• MIG/MAG 

• MMA 

• TIG 



ИНВЕРТОРНЫЕ  СВАРОЧНЫЕ  ПОЛУАВТОМАТЫ 

СЕРИЯ  INMIG: мод. 500Т DW SYN PULSE 

Сварочный ток max, А: 500  

Напряжение, В: 380 

Блок жидкостного охлаждения горелки: Cool 70 

Бестоковая заправка проволоки, пред- и послесварочная 

продувка газа, отжиг проволоки, настройка «мягкого» старта 

2-х и 4-х тактный режимы работы горелки FB 500 (3 м) 

Панель управления 

• MIG/MAG 

• MMA 

• TIG 

• PULSE 



ИНВЕРТОРНЫЕ  ИСТОЧНИКИ  

TIG-сварки 



ИНВЕРТОРЫ  TIG-сварки 

Сварка для всех 

видов металла! 

Серия INTIG 



СЕРИЯ  INТIG 

• усовершенствованная технология IGBT  

• информативная панель управления (циклограмма процесса) 

• цифровая индикация сварочных параметров 

• поджиг дуги: HF/ LIFT 

• широкая номенклатура свариваемых металлов 

• настраиваемый режим PULSE 

• блок AC/DC для профессиональной сварки алюминия 

• профессиональные аксессуары TIG 

• функции HOT  START, ARC  FORCE, ANTI  STICK 

     в режиме ММА 

• 2-х и 4-х тактный режим работы горелки 

• защита от перенапряжения Protec 400 

ИНВЕРТОРЫ  TIG-сварки 



СЕРИЯ  INТIG 

8 моделей 

Max cварочный ток, А: до 400 

Напряжение,В: 220; 380 

ИНВЕРТОРЫ  TIG-сварки 

INTIG 160DC 

INTIG 200DC PULSE 

INTIG 200AC/DC PULSE  

  

 



ИНВЕРТОРЫ  TIG-сварки 

СЕРИЯ  INТIG: мод. 160 DC, мод. 200 DC 

Сварочный ток max, А: 160 и 200 

Напряжение, В: 220 

Регулируемые функции в ММА-режиме: Hot Start и Arc Force 

HF поджиг; заварка кратера; регулировка времени продувки газом после сварки 

2-х и 4-х тактный режимы работы горелки в TIG-режиме 

TIG-горелки: мод. 160 – FB TIG 17 5P (4 м); мод. 200 – FB TIG 26 5P (4 м) 

Панель управления 



 

 

  

ИНВЕРТОРЫ  TIG-сварки 

СЕРИЯ  INТIG: модели 180/ 200/ 315/ 400 DC PULSE 

Сварочный ток max, А: 180; 200; 315, 400 

Напряжение, В: 220; 380 

Регулируемые функции в ММА-режиме: Hot Start и Arc Force 

HF/ Lift поджиг; 2-х и 4-х тактный режимы работы горелки в TIG-режиме 

Заварка кратера; регулировка времени продувки газом до и после сварки 

Регулировка тока с горелки: FB TIG 26 5P (4 м)  

Импульсный режим при TIG-сварке  

Панель управления 



ИНВЕРТОРЫ  TIG-сварки 

СЕРИЯ  INТIG: мод. 200/ 400 АС/DC PULSE 

Сварочный ток max, А: 200, 400 

Напряжение, В: 220, 380 

Регулируемые функции в ММА-режиме (AC/DC): Hot Start и Arc Force 

HF/ Lift поджиг; 2-х и 4-х тактный режимы работы горелки в TIG-режиме 

Заварка кратера; регулировка времени продувки газом до и после сварки 

3 формы тока в режиме AC; 9 запоминаемых программ; горелка FB TIG 26 5P (4 м)  

Импульсный режим AC/DC при TIG-сварке  

Панель управления 



ИНВЕРТОРЫ  TIG-сварки 

СЕРИЯ  INТIG: мод. 400 DC (АС/DC) PULSE 

Сварочный ток max, А: 400 

Напряжение, В: 380 

Блок жидкостного охлаждения горелки: Cool 70 

Регулируемые функции в ММА-режиме (AC/DC):  

Hot Start и Arc Force 

HF/ Lift поджиг; 2-х и 4-х тактный режимы работы горелки 

Импульсный режим AC/DC при TIG-сварке 

Задняя панель 



СВАРОЧНЫЕ  АКСЕССУАРЫ 

FUBAG 



СВАРОЧНЫЕ  АКСЕССУАРЫ 

Сварочные  маски 
 

Горелки 
 

Расходные 

материалы 



СВАРОЧНЫЕ  АКСЕССУАРЫ 

МАСКИ  СВАРЩИКА  «ХАМЕЛЕОН»: OPTIMA, ULTIMA, BLITZ 

• светофильтр системы «Хамелеон» 
 

• увеличенная зона обзора 
 

• защита от УФ и ИК излучений 
 

• регулируемая степень затемнения DIN 
 

• регулировка чувствительности срабатывания светофильтра 
 

• высококачественный ударопрочный материал 
 

• дополнительный элемент питания 
 

• эргономичная сбалансированная система 
 

• режимы сварка/шлифовка 
 

• настройка времени выхода из затемненного 

     состояния в светлое 

 



СВАРОЧНЫЕ  АКСЕССУАРЫ 

МАСКИ  СВАРЩИКА  «ХАМЕЛЕОН»: OPTIMA 



СВАРОЧНЫЕ  АКСЕССУАРЫ 

МАСКИ  СВАРЩИКА  «ХАМЕЛЕОН»: ULTIMA 



СВАРОЧНЫЕ  АКСЕССУАРЫ 

МАСКИ  СВАРЩИКА  «ХАМЕЛЕОН»: BLITZ 

 



СВАРОЧНЫЕ  АКСЕССУАРЫ 

СВАРОЧНЫЕ  ГОРЕЛКИ  MIG/MAG-сварки 

• евроразъем для подключения к аппарату 

• высокотехнологичные материалы 

• хорошая эргономика и малый вес 

• универсальные заменяемые расходные 

материалы 
 

* Встраиваемая горелка 



СВАРОЧНЫЕ  АКСЕССУАРЫ 

СВАРОЧНЫЕ  ГОРЕЛКИ  ТIG-сварки 

• возможность выбора колпачков  

• модульные функции управления (опция) 

• эргономичная рукоятка 

• легкий, гибкий шланговый пакет 

• возможность адаптации ко всем 

источникам питания  

Блок управления (опция) 



СВАРОЧНЫЕ  АКСЕССУАРЫ 

НАБОР  TIG-сварки,  ВОЛЬФРАМОВЫЕ  ЭЛЕКТРОДЫ 

WL 15 GOLD 

WL 20 BLUE 

WP GREEN 

 

Диаметр, мм: 1,6; 2,4; 3,2; 4,0 

Длина, мм: 175 

Количество, шт: 10 

• наличие газового клапана на горелке 

• все необходимые аксессуары в комплекте 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80 %D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&fp=0&pos=8&rpt=simage&lr=213&uinfo=ww-1329-wh-946-fw-1104-fh-598-pd-1&img_url=http://www.parasoldar.com/resize.php?imagen%3Dgaleria/articulos/f_tig_electrodes.jpg%26ancho%3D290%26alto%3D290


СВАРОЧНЫЕ  АКСЕССУАРЫ 

ЭЛЕКТРОДЫ ММА-сварки (Ø 2,5; 3; 4 мм): FB 3; FB 46 

• прочность сварного шва до 390 МПа 

• легкий первичный и повторный поджиг дуги 

• умеренное разбрызгивание металла при сварке 

• легкое отделение шлаковой корки 

Электроды серии FB 3 (рутиловые) предназначены для сварки конструкций из низкоуглеродистых и 

низколегированных сталей в различных пространственных положениях переменным и постоянным 

током обратной полярности. 

Электроды серии FB 46 (рутилово-целлюлозные) предназначены для сваривания ответственных 

конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей в различных пространственных 

положениях переменным и постоянным током прямой и обратной полярности. 

• высокая прочность сварного шва до 440 МПа 

• легкий первичный и повторный поджиг дуги 

• стабильное горение и высокая эластичность дуги 

• минимальное разбрызгивание металла при сварке 

• отличное отделение шлаковой корки 



АППАРАТЫ  ВОЗДУШНО-

ПЛАЗМЕННОЙ  РЕЗКИ 



АППАРАТЫ  ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ  РЕЗКИ 

Высокое  

качество реза! 

PLASMA 



АППАРАТЫ  ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ  РЕЗКИ 

• качественный рез углеродистой, 

низколегированной и нержавеющей стали, 

алюминия и алюминиевых сплавов 
 

• резка тонколистового металла толщиной до 

0,6 мм на малых токах без коробления 

материала 
 



АППАРАТЫ  ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ  РЕЗКИ 

СЕРИЯ  PLASMA 

4 модели 

Max ток, А: до 100 

Напряжение, В: 220; 380 

PLASMA 40 

Регулятор расхода воздуха 

с фильтром 



АКСЕССУАРЫ 

ПЛАЗМОТРОН  (РЕЗАК) 

Аксессуары 



АКСЕССУАРЫ 

НАБОР  ДЛЯ  КРУГОВОЙ  РЕЗКИ 

• резка диаметром до 670 мм 

• полный комплект 
 

для моделей Plasma 40/ 65Т  



Будь в рынке  

с  профессионалами! 


