
Наименование Производител
ь/ Страна 
происхожден
ия

Технические 
характеристики

Описание Количе
ство, 

шт

СТАРАЯ 
ЦЕНА без 

НДС

НОВАЯ 
ЦЕНА без 

НДС

Транс-тор сварочный 
ТДМ-161У2/220

ООО з-д Кавик 
РФ

Напряжение: 220В. Тип сети: 
1 фаза. Регулировка: плавная 
механическая. Диапазон 
регулировки сварочного тока: 
50-160А. Сварочный ток: 160А 
при 20% ПВ. Макс. способ 
регул. сварочного тока: 
механический ток.  
Потребляемый из сети ток: 
8А. Масса: 24 кг.Габаритные 
размеры: 280х280х400 мм.

Сварочный трансформатор ТДМ-161У2/220 - недорогой 
источник питания для ручной дуговой сварки штучными 
электродами с покрытием. Благодаря низкой стоимости и 
удобной конструкции сварочные трансформаторы получили 
широкое распространение. Одним из недостатков 
трансформатора является переменный ток, он не позволяет 
производить ровный шов. Для эксплуатации данного 
аппарата требуются определенные навыки сварки. 
Сварочные трансформаторы, как правило, используют в 
конструкциях, где не требуется аккуратность сварочного шва. 
Один из основных видов оборудования, которое реализует 
компания. Выбор сварочных трансформаторов у нас 
большой и способен удовлетворить любого заказчика, будь-
то частный покупатель или производственное предприятие.

2 258,00 238,00

Транс-тор сварочный 
ТДМ-252У2/220

ООО з-д Кавик 
РФ

Напряжение: 220В.Тип сети:1 
фаза. Сварочный ток: 250А 
при 40% ПВ. Диапазон 
регулировки сварочного тока: 
50-250А. Масса: 40 
кг.Габаритные размеры: 
310х570х420 мм.

Трансформатор ТДМ-252У2/220 представляет собой 
передвижную установку с естественной вентиляцией в 
однокорпусном исполнении, с пределами регулирования 
сварочного тока 50-250А. Обмотки медные или 
алюминиевые. Вариант подключения к сети 220 В.

4 260,00 240,00

Транс-тор сварочный 
ТДМ-303У2/220

ООО з-д Кавик 
РФ

Напряжение: 220В. Тип сети: 
1 фаза. Регулировка: плавная 
механическая. Диапазон 
регулировки сварочного тока: 
50-315А. Сварочный ток: 315А 
при 60% ПВ. Макс. Способ 
регул. сварочного тока: 
механический,плавный.  
Масса: 63 кг.Габаритные 
размеры: 310х570х520 мм.

Трансформатор сварочный ТДМ-303У2 применяется 
практически на всех строительных объектах и 
промышленных предприятиях т.к. является неприхотливым 
надежным, а также универсальным сварочным аппаратом 
переменного тока (220В).Благодаря плавной регулировке 
сварочного тока регулятором реостатного типа выбор 
сварочного тока осуществляется весьма точно. Сварочный 
трансформатор нетребователен к параметрам питающей 
сети, что актуально при скачках напряжения на строительных 
объектах. Сварка переменным током осуществляется 
практически во всех отраслях промышленности и сельском 
хозяйстве.

1 343,10 317,00

Ограничитель 
напряж.холостого хода 
одноф.тр-ров ОНТ-1

Электроавтомат
ика/ Украина

Напряжение:220В. 
Сварочный ток: переменный. 
Сниженное напряжение: не 
больше 12В. Замыкание 
сварочной цепи происходит: 
не более чем за 0,02 сек. 
Значение номинального СТ: 
500А (ПВ 100%). Масса: 3,7 
кг.Габаритные размеры: 
250х300х85 мм. 

Ограничитель напряжения холостого хода сварочных 
трансформаторов ОНТ-1 предназначен для автоматического 
ограничения напряжения холостого хода вторичной обмотки 
сварочного трансформатора до безопасного, не больше 12В, 
в случае разрыва сварочной цепи. Ограничитель ОНТ-1 
работает совместно с однофазными или двухфазными 
однопостовыми сварочными трансформаторами с 
напряжением питания 220В и напряжением холостого хода 
45-80В. 

3 102,51 91,00

Выпрямитель ДУГА-
318М1 (220/380)

РФ Сварочные процессы: 
ММА.Тип сети: 1 
фаза.Напряжение: 220В. 
Диапазон регул. сварочного 
тока: 50-300А. Сварочный ток: 
300А при 60% ПВ. Диаметр 
электрода: 2-6 мм. Масса: 44 
кг. Габаритный размеры: 
470х300х500 мм. 

Сварочный выпрямитель  ДУГА-318М1  предназначен для 
ручной дуговой сварки, резки и наплавки (ММА) 
малоуглеродистых, низколегированных и коррозионно-
стойких сталей штучными покрытыми 
электродами.Регулировка сварочного тока – ступенчатая. 
Охлаждение - вентиляторы.Сварка производится 
электродами любых типов -  сварочными электродами 
постоянного тока (УОНИИ-13/55 или УОНИ-13/55), 
универсальными электродами (АНО-4С, МР-3, ОЗС-12) и 
специальными электродами.

1 665,00 614,00

Инвертор сварочный с 
аксессуарами ZX7-160 
(PE60-160)

TIME Сварочные процессы: 
ММА.Тип сети: 1 
фаза.Напряжение: 220В.
Род тока: DC.Сварочный ток: 
160А при 60% ПВ.
Максимальный диаметр 
электрода: 4 мм.Масса: 7,5 
кг.Габаритные размеры: 
408х181х323 мм.Защита от 
перегрева (F. A. N.); 
регулировка стартового тока 
(Hot Start); технология 
увеличение коэффициента 
мощности (PFC).

Сварочный аппарат ZX7-160 изготовлен с применением 
новейшей инверторной технологии (IGBT). Он отличается 
эффективностью, экономией энергии, компактностью, 
хорошей сварочной ванной и устойчивой дугой. 
Предназначен для сварки конструкций из различных сталей: 
от углеродистых до высоколегированных. Удобная работа и 
простота настроек Time ZX7-160 делает аппарат 
незаменимым при ремонтах и сварочных работах на 
небольших производствах.  Его можно применять с 
электродами различных марок диаметром от 2 до 4 мм для 
сварки различных конструкций. Толщина свариваемого 
металла: 1,0 - 10 мм.

3 584,00 539,00

Инвертор сварочный с 
аксессуарами ZX7-315 
(PE61-315)

TIME Сварочные процессы: 
ММА.Тип сети: 3 
фазы.Напряжение: 380В.Род 
тока: DC.Сварочный ток, А 
325А при 60%.Максимальный 
диаметр электрода: 6 мм 
.Масса: 32 кг.Габаритные 
размеры: 560*300*530 мм. 
Защита от перегрева (F. A. 
N.).

Сварочный аппарат представляет собой выпрямитель с 
применением инверторной технологии (IGBT). Он отличается 
эффективностью, экономией энергии, компактностью, 
хорошей сварочной ванной и устойчивой дугой, а так же 
высоким напряжением без нагрузки. Аппарат позволяет 
производить сварку нержавеющей, легированной, 
углеродистой стали, меди и другого цветного металла. 
Простота настроек делают аппарат применимым во всех 
областях промышленности, особенно в сварке котлов, 
электростанций, химических сосудов, транспортных средств, 
металлургии, авиации и космических приборов.  Его можно 
применять с электродами различных марок и диаметров для 
сварки ответственных конструкций.

2 2943,60 2717,00

Компания ОДО "БелСваМО" проводит распродажу сварочного оборудования и материалов по выгодным ценам!                                                   
Количество товара ограничено!                                                                                                                                                                                                                     
Подробная информация на сайте www.belsvamo.by                                                                                                                                                                                         
Наличие товара уточняйте у менеджеров по телефоном : +375 17 508-74-90/91/92;  +375 29 108-19-02



Источник сварочного 
тока ИСТ-160

РБ Сварочные процессы: ММА, 
TIG.Напряжение: 220В. Род 
тока: постоянный. Диапазон 
регулировки сварочного тока: 
10-170А. Предохраниетль 
(плавкий):30А.  Масса (без 
сварочных кабелей) не более: 
4,5 кг.Габаритные размеры: 
250х110х200 мм.Anti-stick 
(антизалипание электродов).

Предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) штучными 
электродами диаметром до 4 мм (включительно), а также 
может быть использован для сварки неплавящимся 
электродом в среде защитного газа (TIG) при контактном 
возбуждении дуги. Обеспечивает легкость поддержания дуги 
и компенсацию колебаний напряжения питающей сети, 
обладает защитой от перегрузок и надежно защищенной 
электроникой, характеризуется легкостью настройки и 
надежной работой в монтажных и стационарных условиях.

1 182,35 162,00

Инвертор 
свар.SUPERIOR 260CE 
400V (815503)

Telwin S.p.a. 
Италия

Сварочные процессы: ММА, 
TIG. Тип сети: 3 
фазы.Напряжение: 220В. 
Диапазон регулировки 
сварочного тока: 5-220 А. 
Диаметр электрода: 1.6-5 мм. 
Продолжительность нагрузки: 
40%. Напряжение без 
нагрузки: 100В. Масса: 12,3 
кг.Габаритные размеры: 
470х170х285 мм. 

Сварочный аппарат SUPERIOR 260CE с инвертером для 
сварки ММА (штучными покрытыми плавящимися 
электродами) на постоянном токе DC. Может применяться 
для сварки TIG (неплавящимся вольфрамовым электродом) - 
нужно доукомплектовать комплектом для сварки TIG.

1 1970,30 1819,00

Инвертор FORCE 168 
MPGE 230V 
(EX815198)(816011)

Telwin/ Италия Сварочные процессы: ММА, 
TIG.  Тип сети: 1 фаза.Тип 
выходного тока: постоянный. 
Напряжение: 230В. Диапазон 
регулировки сварочного тока: 
10-150А. Диаметр электрода: 
1.6-4 мм. Мощность: 4.10 кВт. 
Продолжительность нагрузки: 
60%. Масса: 5,5 
кг.Габаритные размеры: 
380х170х420 мм. 

Telwin Force 168 MPGE – новый сварочный аппарат с 
инверторной технологией разработан для использования с 
мотогенераторами. Сокращение MPGE (множественная 
защита для генератора) отражает особенности 
использования данного аппарата с мотогенераторами 
благодаря множественной защите против скачков 
напряжения (например, постоянный контроль длины волны, 
фильтр от скачков напряжения, стабилизация 
колебаний).Удобный переносной аппарат Telwin Force 168 
MPGE обеспечит максимальную свободу передвижения при 
работе со сварочными аппаратами, работающими от 
двигателя, даже на большом расстоянии от источника 
питания.

1 508,10 469,00

Инвертор сварочный 
135S (K12033-1-P)

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: Skratch 
TIG,ММА.Тип сети: 1 
фаза.Напряжение: 220В.Род 
тока: DC.Диапазон 
регул.сварочного тока: 10-
120А. Сварочный ток: 120А 
при 35% ПВ. Диаметр 
электрода: 1,6-3,5 мм .Масса: 
4,6 кг.Габаритные размеры: 
244*148*315 мм. Anti-stick 
(антизалипание электродов).

Сварочный инвертор Invertec 135S оптимизирован для сварки 
электродами с рутиловым и основным видом 
покрытия.Надежность данного модельного ряда 
обеспечивают специальные резиновые уголки, 
металлический корпус и притопленные в корпус элементы 
управления.Прочный и надежный с одной стороны и легкий и 
мобильный с другой, аппарат Invertec 135S отличается 
простотой использования в любых условиях 
эксплуатации.Функция Anti-stick позволяет легко оторвать 
электрод при его залипании на деталь.

2 682,00 629,00

Инвертор сварочный 
135-S (K12033-1)

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы:Skratch 
TIG, ММА.Тип сети: 1 
фаза.Напряжение: 220В.Род 
тока: DC.Диапазон регул. 
сварочного тока: 10-120А. 
Сварочный ток: 120А при 25% 
ПВ.Диаметр электрода:1,5-3,2 
мм .Масса: 4,6 кг.Габаритные 
размеры: 244*148*315 мм. 
Anti-stick (антизалипание 
электродов).

Аппарат для ручной сварки Invertec® 135S подходит для 
широкого круга задач и самых разных условий 
эксплуатации.Надежная конструкция – уникальные 
резиновые уголки и металлический корпус позволяют 
работать в самых тяжелых условиях.Высокие характеристики 
дуги – последние технологии Lincoln обеспечивают 
идеальное качество сварки в любой ситуации.
Запас мощности – дополнительная мощность помогает 
лучше контролировать поведение дуги.Мобильность – это 
легкие, компактные и надежные устройства.

6 636,00 587,00

Выпрямитель Invertec 
150-S 

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: 
ММА,Lift TIG.Тип сети: 1 
фаза.Напряжение: 220В.Род 
тока: DC.Сварочный ток: 140А 
при 35% ПВ; 90А при 100% 
ПВ.Максимальный диаметр 
электрода: 3 мм.Масса: 6,7 
кг.Габаритные размеры: 
244*148*365 мм.Hot Start; 
авторегулировка 
форсирования дуги;Lift TIG; 
Anti-Stick.

Выпрямитель Invertec 150-S  предназначен для ручной 
дуговой сварки. Возможность выбора режима для электродов 
с разным видом покрытия.
Улучшенные свойства дуги.
Авторегулировка форсирования дуги - обеспечивает 
стабильность дуги и низкое разбрызгивание.Функция Lift TIG, 
исключающая загрязнение вольфрамом металла шва.
Функция Hot Start (Регулировка стартового тока) - идеальное 
зажигание дуги.
Возможность использовать кабели длиной до 60 м, работа от 
генератора.
Небольшой вес и габариты, обеспечивающие мобильность 
аппарата.
Надежная конструкция: прорезиненные уголки, 
металлический корпус.

11 850,29 771,00

Инвертор сварочный 
Invertec 150S 
PACK230V/1(K12034-1-
P)

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы:  ММА, 
Lift TIG. Диапазон 
регул.сварочного тока: 10-
140А. Напряжение: 220В. Род 
тока: DC. Вес: 6,7 кг. 
Габаритные размеры: 
244*148*365 мм.

Аппарат для ручной сварки Invertec 150S подходит для 
широкого ряда задач сварки и самых разных условий 
эксплуатации. Идеальная характеристика дуги при сварке 
электродами с рутиловым и основным видом 
покрытия.Функция LIFT TIG, исключающая загрязнение 
вольфрамом металла шва.

1 974,00 899,00



Переходник для 
подключ.кабеля 
управл.к источнику 
(К1798)

Lincoln Electric 
Com. USA

Адаптер-переходник для 
подключения кабеля 
управления к контактной 
колодке сварочного 
источника. Применительно к 
механизму подачи LN-15 
(портативный механизм 
подачи для 
полуавтоматической сварки). 

Адаптер-переходник для подключения кабеля управления к 
контактной колодке сварочного источника. Применительно к 
механизму подачи LN-15 (портативный механизм подачи для 
полуавтоматической сварки). 

2 197,00 181,00

Инвертор сварочный 
Invertec V275-S

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: 
MMA,Lift TIG.Диапазон регул. 

Источник сварочного тока для ручной дуговой сварки 
покрытыми электродами и для аргонно-дуговой сварки. 

1 6106,00 5636,00

Инвертор сварочный 
Invertec V275-S

LINCOLN 
ELECTRIC США

Сварочные процессы: 
MMA,Lift TIG.Диапазон регул. 
сварочного тока: 5-275А. 
Напряжение холостого хода: 
70В. КПД при номин. 
выходной мощности: 87%.        
Мощность на холостом ходу: 
max 150 Вт. Сварочный ток: 
200А, 28В, ПВ 100%. 250 А, 
30В, ПВ 35%. Габаритные 
размеры: 345х229х514 мм. 
Вес: 24,7 кг. 

Источник сварочного тока для ручной дуговой сварки 
покрытыми электродами и для аргонно-дуговой сварки. 
Надежный аппарат, специально разработанный для 
эксплуатации в тяжелых условиях.Удобная панель 
управления с цифровым дисплеем позволяет точно 
регулировать параметры тока.Режимы мягкой и жесткой дуги 
позволяют использовать электроды с различными типами 
покрытий.Авторегулировка форсирования дуги. Стабильная 
дуга с минимальным разбрызгиванием.Функции Hot Start 
(горячего старта) и Arc Force (форсирования дуги) 
обеспечивают легкое зажигание и предотвращают залипание 
электрода.Lift TIG (Аргонодуговая сварка с зажиганием дуги 
точечным касанием) предотвращает загрязнение материала 
вольфрамом.Возможность работы от генератора.

2 5106,00 4713,00

Инвертор сварочный 
INVERTEC V205-T DC 
(K2629-1)

Lincoln Electric 
Com. USA

Сварочные 
процессы:MMA,TIG AC,TIG 
DC.Напряжение питания: 220 
В. Диапазон регулировки 
сварочного тока: 6-
200А.Напряжение холостого 
хода: 53.7В. Диаметр 
электрода:4-1.6 мм.Вес: 18 кг.
Габаритные размеры: 
215х480х385 мм.Длина 
кабеля: 2 м.
Максимальная толщина 
свариваемых деталей: 5.5 
мм.Потребляемая мощность: 
6.9 кВА

Сварочный инвертор Invertec V205-T предназначен для 
аргоно-дуговой сварки на переменном и постоянном токе. 
Аппарат также можно использовать для сварки штучными 
покрытыми электродами. Аппарат позволяет менять частоту 
сварочного тока, тем самым регулирует фокусировку дуги, 
облегчая контроль процесса сварки.Благодаря функции 
распознания напряжения питания 115/230В, прочной 
конструкции и небольшому весу, Invertec 205-T является 
универсальным и может работать как в полевых условиях так 
и в мастерских.Силовой модуль, выполненный по 
инверторной технологии, с высоким КПД обеспечивает 
оптимальные параметры дуги, сохраняя небольшие габариты 
источника.Три режима работы TIG DC, TIG АС и 
MMA.Управление всеми параметрами TIG сварки.Функция 
распознания напряжения питания 115/230В 50/60 
Гц.Компенсация линейного напряжения позволяет работать 
от генератора.Регулируемая частота дуги переменного тока 
АС, позволяет фокусировать дугу и контролировать ее с 
высокой точностью.Функция включения вентилятора при 
необходимости (F.A.N.) снижает потребляемую мощность и 
попадание пыли и дыма внутрь устройства.

4 6203,00 5726,00

Инвертор сварочный с 
аксессуарами WS-
180(PNE60-180)

TIME Сварочные процессы: 
TIG/MMA. Диапазон регул. 
тока: 10-180А. Напряжение 
холостого хода: 55В. 
Габаритные размеры:  
408х181х323 мм. Вес: 8 кг. 

 Инверторный аппарат WS-180 выполнен на базе 
современных IGBT технологий. Внешние характеристики 
аппарата стабилизированы, т.е. при изменении длины дуги 
сварочный ток не изменяется и стабилен на протяжении 
всего цикла сварки. Типовое применение: Предназначен для 
сварки конструкций из различных сталей: от углеродистых до 
высоколегированных. Толщина свариваемого металла: 0.3 - 
10 мм Основные функции: переносной, высокоэффективный 
и экономичный, бесшумный, увеличенный рабочий цикл, 
устойчивая дуга и легко контролируемая сварочная ванна, 
отличное качество поверхности сварного шва, высокое 
напряжение холостого хода, легкое и надежное зажигание 
дуги. Возможна сварка штучным электродом.

1 1050,00 968,00

Инвертор сварочный с 
аксессуарами WS-
200(PN60-200)

TIME Сварочные 
процессы:TIG/MMA. Диапазон 
регул. тока: 10-200А. 
Напряжение холостого хода: 
60В. Диаметр электрода: 
0.3–10 мм Габаритные 
размеры:  375x155x290 мм. 
Вес: 8 кг. 

Сварочный аппарат постоянного тока WS-200 с инверторной 
технологией. Внешняя характеристика – постоянная токовая 
характеристика, что обеспечивает высокую стабильность 
тока, который не меняется при вариациях длины дуги. 
Оборудование обеспечивает способ сварки, прекрасно 
подходящий для различных отраслей промышленности.

9 1234,00 1139,00

Инвертор сварочный с 
аксессуарами WSЕ-
250(PNЕ30-250ADP)

TIME Сварочные процессы: MMA. 
Напряжение: 220В. Род тока: 
DC.Напряжение холостого 
хода: 
65В.Продолжительность 
нагрузки: 75%.  Макс. диаметр 
сварочной проволоки / 
электрода: 5 мм. Габаритные 
размеры:  320x135x195 мм. 
Вес: 5,5 кг. Функции ARC 
FORCE, HOT START, 
ANTISTICK

Сварочный инвертор WSЕ-250 предназначен для ручной 
дуговой сварки покрытым электродом (ММА) построен с 
использованием IGBT-транзисторов, обладает набором 
функций ARC FORCE, HOT START, ANTISTICK; имеет защиту 
от перегрева, перегрузки. 

1 4237,00 3911,00

Инвер.с акс.INVERTER 
IMS TIG 130HF AVEC 
ACCESSOIRES (015876)

SA GYS Франция Сварочные процессы: 
TIG/MMA. Диапазон регул. 
Тока:10-130А. Сварочный ток: 
TIG:115А при 60% ПВ, 130А 
при 45% ПВ, MMA: 100А при 
60% ПВ, 130А при 35% ПВ. 
Диаметр электрода: 1,6-3,2 
мм. Габаритные размеры: 
130х310х210 мм. Вес:4,7 кг. 
Функции ARC FORCE, HOT 
START, ANTISTICK

Сварочный инвертор IMS TIG 130 HF предназначен для 
аргонодуговой сварки постоянным током (TIG) с 
возможностью импульсной сварки и ручной дуговой сварки 
(MMA). Изготовлен по современной технологии IMS (Insulated 
Metal Subbase). Микропроцессорное управление сварочного 
инвертора обеспечивает идеальные условия сварки.IMS TIG 
130 HF является идеальным аппаратом для ремонта и 
трубопроводных работ.Позволяет сваривать 
низколегированные стали, нержавеющие стали, 
чугун.Практичен благодяря своему малому весу (4,7 кг) и 
габаритам, незначительному энергопотреблению.Защищен 
для работы от электрогенератора и колебаний электросети 
(+/- 15%).

2 696,00 643,00



Инвертор V205-TР 
230/400V/1 AUS (K12021-
2)

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: MMA, 
Lift TIG TIG HF, TIG Pulse. 
Напряжение: 220В. Диапазон 
регулир.сварочного тока:5-
200А.Сварочный ток: 200А 
при 35% ПВ, 170А при 100% 
ПВ.  Габаритные размеры:  
480х215х385 мм. Вес: 18,1 кг. 

Источник Invertec V205 TP , спроектирован и изготовлен с 
использованием новейших решений инверторной техники, 
позволяющих получить сочетание прочной, промышленной 
конструкции с идеальными свойствами сварочной дуги. 
Небольшой вес устройства и одновременно прочный корпус, 
делают его идеальным для применения даже в очень 
тяжелых условиях. Благодаря возможности питания от 
генератора, данный источник можно применять практически 
везде, как в мастерских так и в полевых условиях. Источник 
имеет функции HF - поджига, Lift TIG, 2/4 тактный режим, 
установку параметров перед сваркой, регулировку 
нарастания и снижения тока, индикаторы с памятью и 
плавную регулировку частоты импульса.

1 3081,00 2844,00

Инвертор V205T AC/DC  LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: MMA, 
Lift TIG, TIG-Pulse, TIG HF.Тип 
сети: 1 фаза. Напряжение: 
220В.Диапазон рег. 
сварочного тока: 6 -200А. 
Сварочный ток: 170А при ПВ 
60%;  200А при  ПВ 
40%.Масса: 17,6 
кг.Габаритные размеры: 
385х215х480 мм.Цифровой 
дисплей, регулировка 
частоты переменного тока.

Инверторная технология обеспечивает оптимальные 
параметры дуги.Переменный (АС) и постоянный (DC) 
сварочный ток обеспечивает сварку тонколистовых и 
разнотолщинных деталей из разных металлов.Регулируемая 
частота дуги переменного тока позволяет хорошо 
фокусировать дугу. Возможность поставки с воздушным и 
водяным охлаждением. Установка формы переменного тока - 
прямоугольный, треугольный и синусоидальный.Возможность 
работы от генератора.

4 6841,00 6315,00

Пульт дистанционного 
управления K12049-1

BESTER Пульт дистанционного 
управления для Tomahawk 
1538 Lincoln Electric

Аксессуар к системе плазменной резки  Tomahawk 1538 1 355,00 328,00

Универсальный 
источник сварочного 
тока IDEALARK DC-1000

LINCOLN 
ELECTRIC (США)

Диапазон рег. сварочного 
тока: 150-1300A. Диапазон 
рег. напряжения: 16-
46В.Номинальная мощность: 
1000A/44В при 100%, 
1140A/45В при ПВ 
60%.Потребляемый ток :112А. 
Сеть питания: 380В/3ф/50-
60Гц. Габаритные размеры: 
781x 567x 991 мм. Вес: 372 кг.

Предназначен для полуавтоматической и автоматической 
сварки под флюсом, MIG, сварки порошковыми проволоками, 
воздушно-дуговой строжки. Во всем диапазоне сварочных 
токов -отличные характеристики дуги.

1 24681,20 22783,00

Кабель управления 
K1797-25

LINCOLN 
ELECTRIC (США)

 Удлинитель кабеля 
управления,  7.6 м с 14 на 14 
контактов

 Удлинитель кабеля управления на 14 контактов 1 534,00 493,00

Сварочная головка NA-
3S 

LINCOLN 
ELECTRIC

Диапазон диаметров 
сплошной проволоки: 1.6-5.6 
мм.Диапазон скорости подачи 
проволоки (м/мин): 0.6-16.5 
м/мин.Габаритные размеры 
(ВХШХГ): 279 мм x 343 мм x 
312 мм. Вес нетто: 18,60 кг

Механизм подачи сварочной проволоки NA-3S для 
автоматической сварки под флюсом.  Универсальность – 
пригодность для подачи проволоки разных диаметров в 
разной скоростью. Оптимальные размеры делают 
возможным внедрение данной системы в проекты 
автоматизации любой сложности.
Надежность – минимальный простой оборудования и 
стоимость обслуживания.

1 6366,06 5876,00

Панель управления 
сварочной головки NA-
3S 

LINCOLN 
ELECTRIC (США)

Габаритные размеры 
(ВХШХГ): 14.5 дюймов x 16.5 
дюймов x 20 дюймов (368.3 
мм x 419.1 мм x 508 мм).Вес 
нетто: 36,29 кг.

Блок управления сварочной головки NA-3S для 
автоматической сварки под флюсом. Полупроводниковая 
система управления позволяет точно контролировать 
режимы сварки, характеристики зажигания и размер и форму 
шваЛегкая адаптация к широкому диапазону скорости подачи 
и размера проволоки.Оптимальные размеры делают 
возможным внедрение данных систем в проекты 
автоматизации любой сложности.Прочная конструкция 
позволяет минимизировать простой оборудования и затраты 
на обслуживание.Режимы жесткой и падающей ВАХ.

1 6424,00 5930,00

Кабель управления 
(K235-26)

Lincoln Electric 
Com. USA

Габаритные размеры 
(ВХШХГ): 374x 393x 397 
мм.Вес нетто: 28 кг.

Кабель управления (http://www.lincolnelectric.com/en-
us/equipment/accessories/Pages/product.aspx?product=K235-
26(LincolnElectric))

1 4226,00 3901,00

Комплект для установки 
режимов старта и 
заварки кратера(K245

Lincoln Electric 
Com. USA

Габаритные размеры 
(ВХШХГ): 82.55x 158.75x 
234.95 мм. Вес нетто:0.91 кг

Повышает или понижает силу или напряжение тока по 
сравнению с заданными параметрами на время, 
необходимое для установления контроля над размером шва 
или заварки кратеров при завершении сварки.

2 667,20 616,00

Система подачи/сбора 
флюса (K285)

Lincoln Electric 
Com. USA

Габаритные размеры: 
(ВХШХГ): 117.6x 403.35x 
107.95 мм
Вес нетто: 0.91 кг

Для применения с соплами K148, K148, K149, K391 или K129. 
Обеспечивает концентрическое распределение флюса вокруг 
электрода.

1 459,00 423,00

Инвертор сварочный 
FLEXTEC 450 

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: MMA, 
TIG, MIG/MAG, FCAW, CAG-
A.(строжка).Тип сети: 3-
фазная.Напряжение: 380В.
Род тока: DC. Диапазон 
регулировки сварочного тока: 
5-500А.Сварочный ток: 450A 
при 60% ПВ, 400A при 100% 
ПВ. Масса: 57 кг.Габаритные 
размеры: 477*356*673 
мм.Цифровой дисплей с 
вольтметром и амперметром; 
Hot Start; Touch Start TIG DC.

Универсальный источник питания для ручной дуговой (ММА), 
аргонодуговой сварки на постоянном токе с поджигом дуги 
точечным касанием электрода (Touch Start TIG DC), сварки в 
защитных газах (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой 
(FCAW) и дуговой строжки угольными электродами (CAG-A) 
диаметром до 12,7 мм.Точный контроль дуги, экономичность 
и высокая мобильность.Яркие цифровые вольтметр и 
амперметр позволяют легко считывать показания даже на 
солнечном свету.Надежный и компактный корпус – 
соответствие стандарту IP23 - делает Flextec 450 пригодным 
для работ в экстремальных погодных условиях.Режим 
горячего старта (Hot Start) с возможностью отключения для 
сварки малых толщин.
Точный контроль дуги в режиме MMA – возможность 
получить "мягкую" или "жесткую" дугу в зависимости от 
конкретных требований. В режиме жесткой ВАХ источник 
позволяет регулировать пинч-эффект и индуктивность дуги, 
чтобы точно контролировать разбрызгивание, перенос 
металла и внешний вид шва.

1 4195,00 3873,00



Полуавтомат сварочный 
FLEXTEC 650/LN-10 ONE-
PAK (K3158-1)

LINCOLN 
ELECTRIC (США)

Сварочные процессы: РДС, 
TIG, MIG,FCAW-G FCAW-S 
SAW.Диапазон сварочного 
тока: 10-815A.Тип сети: 3 
фазы.Напряжение: 380В.Род 
тока: DC.Сварочный ток: 650A 
при ПВ 100%, 750А при 60% 
ПВ.Масса: 165 кг.Габаритные 
размеры:564х409х5843 мм. 

Этот многофункциональный сварочный аппарат FLEXTEC 
650 выдает сварочную мощность  до 815А  и пригоден для 
широкого применения во всех отраслях промышленного  
производства  и  строительства. Аппарат имеет класс защиты 
IP23, что позволяет эксплуатироватьи хранить его на 
открытом воз-духе.

1 16888,00 15589,00

Преобразователь тока 
230V AC (802584)

Telwin S.p.a. 
Италия

0 Модуль переменного тока для 204 CE предназначен для 
подключения электроинструмента.Модуль подключается к 
розетке мотоинвертора мощностью 1,8 кВт и преобразует 
постоянный ток генератора в переменный для подключенного 
инструмента.

3 522,00 482,00

Блок охлаждения 
COOLARC-30 (K12032-1)

Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

Напряжение: 400В. Тип сети: 
1 фаза. Объем охлаждающей 
жидкости: 6л. Расход 
жидкости: 9л\мин. 
Габаритные размеры: 
256х276х611 мм. Масса: 14 кг

Блок жидкостного охлаждения COOLARC-30 используется в 
составе оборудования для аргонно-дуговой сварки Invertec 
V405-TP. Предназначен для охлаждения сварочных горелок  
TIG  предназначенных для циркуляции охлаждающей 
жидкости. Устройство выполнено в виде отдельного блока.В 
корпусе размещены: двигатель переменного тока, радиатор и 
вентилятор охлаждения, емкость для охлаждающей 
жидкости.На передней панели располагается тумблер 
включения питания.На задней панели располагаются 
разъемы подключения шлангов охлаждения горелки.

1 2496,00 2304,00

COOLARC-34 Блок 
охлаждения (К12047-1)

Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

Напряжение: 230В. Тип сети: 
1 фаза. Объем охлаждающей 
жидкости: 6л. Расход 
жидкости: 9л\мин. Масса: 10 
кг.

Предназначен для охлаждения сварочных горелок  TIG  
предназначенных для циркуляции охлаждающей 
жидкости.Блок жидкостного охлаждения COOLARC-34 
используется в составе оборудования для аргонно-дуговой 
сварки.Устройство выполнено в виде отдельного блока.В 
корпусе размещены: двигатель переменного тока, радиатор и 
вентилятор охлаждения, емкость для охлаждающей 
жидкости.На передней панели располагается тумблер 
включения питания.На задней панели располагаются 
разъемы подключения шлангов охлаждения горелки.

2 2651,00 2447,00

Полуавтомат NB-200 
(A150-200Y)

TIME Сварочные процессы: 
MIG/MAG.Диапазон регул. 
сварочного тока: 15-26A.Тип 
сети: 1 фаза.Напряжение: 
220В.Номинальный 
сварочный ток.Масса: 24 
кг.Габаритные размеры:500 х 
273 х 500 мм. 

TIME NB-200 – инверторный сварочный полуавтоматический 
аппарат, созданный на базе современных IGBT-технологий и 
предназначенный для сварки в любом пространственном 
положении конструкций из углеродистых и легированных 
сталей толщиной от 1 мм. Управление источником 
осуществляется с помощью микропроцессорного модуля, что 
позволяет достигать превосходного качества сварного шва 
на протяжении всего цикла сварки. Среди других качеств 
источника – простое управление, легко контролируемая 
сварочная ванна, высокая эффективность.

10 2000,00 1846,00

Полуавтомат сварочный 
Platinum MIG 180,220V 
(MARS 180)

SIHIO Сварочные процессы: 
MIG/MAG. Диапазон регул. 
сварочного тока: 35-
165A.Напряжение: 
230В.Диаметр порошковой 
сварочной проволоки: 0,8-1,0 
мм.Диаметр сплошной 
сварочной проволоки:0,6-1,0 
мм.Диаметр сварочной 
проволоки из нержавеющей 
стали:0,8 мм. Масса: 31 
кг.Габаритные 
размеры:650х380х46 мм. 

Сварочный полуавтомат MARS 180 предназначен для 
дуговой сварки углеродистой и низколегированной стали 
сварочной проволокой в среде защитного газа (MAG). При 
сварке используется либо углекислый газ, либо его смесь с 
аргоном, а также цельная или порошковая сварочная 
проволока. Также данный сварочный аппарат используется 
для сварки MIG нержавеющей стали сварочной проволокой в 
среде инертного газа- аргона 1-2% кислорода, и сварки 
алюминия в среде инертного газа аргона с использованием 
необходимой марки сварочной проволоки.

16 424,00 392,00

Полуав-т Midimagster 
1801 (B18219-1)

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы:  
MIG/MAG.Сварочный ток: 
160A при 10% ПВ,80A при 
60%, 60A при 100% ПВ. Тип 
сети: 3 фазы.Род тока 
DC.Напряжение: 230/400В. 
Масса: 50 кг.Габаритные 
размеры:427x635x815 мм. 

Midimagster 1801-это полуавтомат разработанный для 
широкого круга покупателей. Устройство позволяет 
осуществлять сварку проволокой диаметром от 0,6 до 0,8 мм. 
Устройства в стандартной комплектации устанавливается на 
постоянной сварочной горелки. Midimagster отлично 
зарекомендовал себя как в работе дома, а также во всякого 
рода ремонтных мастерских.

1 1071,00 989,00

Полуав-т Midimagster 
1613 (B18220-1)

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы:  
MIG/MAG.Сварочный ток: 
140A при 15% ПВ,55A при 
100% ПВ.Макс. ток 
сварки:140А. Тип сети: 3 
фазы.Род тока 
DC.Напряжение: 380В. Макс. 
диаметр проволоки: 0,8 мм. 
Масса: 52 кг.Габаритные 
размеры:635х427х815 мм. 

Полуавтомат Midimagster 1613 разработан для широкого 
круга покупателей. Устройство позволяет осуществлять 
сварку проволокой диаметром от 0,6 до 0,8 мм. Устройства в 
стандартной комплектации устанавливается на постоянной 
сварочной горелки. Midimagster отлично зарекомендовал 
себя как в работе дома, а также во всякого рода ремонтных 
мастерских.

1 1133,00 1046,00

Полуав-т Minimagster 
1502S (В18242-2)

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы:  
MIG/MAG.Макс. ток 
сварки:180А. Тип сети: 3 
фазы.Род тока 
DC.Напряжение: 220В. Макс. 
диаметр проволоки: 1,1 мм. 
Масса: 27,5 кг.Габаритные 
размеры:600х280х800 мм. 

Полуав-т Minimagster 1502S  представляет собой сварочный 
аппарат для постоянного тока. Он отлично работает при 
сварке тонких металлических листов и различных ремонтных 
работ. Это идеальный мобильный инструмент для сварки, 
легкий. Может варить MIG / MAG (также из нержавеющей 
стали), самозащитной порошковой проволокой (без газа) и 
покрытых электродов, как рутиловым и основным. 
Предназначен для сварочной проволоки диаметром от 0,6 мм 
до 1,1 мм (мягкая сталь, нержавеющая сталь, порошковая) на 
барабанах и 5 кг и 15 кг электродов до 4,0 мм. Качество 
сварочного процесса во многом зависит от системы подачи 
проволоки, так что полуавтомат оснащен механизмом подачи 
профессионального ролика большого диаметра. 

5 1471,00 1095,00



 Powertec 205С LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: MIG, 
MAG, FCAW.Тип сети: 3 
фазы.
Напряжение: 380В.Род тока: 
DC. Диапазон регулировки 
сварочного тока: 25-200А. 
Скорость подачи сварочной 
проволоки: 1-20 
м/мин.Cварочный ток: 200 при 
35% ПВ, 150А при ПВ 
60%.Диаметр проволоки: 
сплошная (0,6-1,2 мм); 
алюминиевая (1,0-1,2 мм); 
самозащитная (0,9-1,1 
мм).Масса: 74 кг. Габаритные 
размеры: 765*427*850 
мм.Особенности 
функционала: цифровой 
дисплей; многоступенчатая 
регулировка напряжения; 
электронная система 
стабилизации скорости 
подачи проволоки.

Сварочный полуавтомат  Powertec 205С идеально подходит 
для сварки тонколистовых сталей. Его характеризуют 
отличная, стабильная дуга и очень 
легкий поджиг дуги, что позволяет быстро и эффективно 
выполнять профессиональную сварку с минимальным 
разбрызгиваением.
Многопозиционные переключатели напряжения позволяют 
точно установить параметры сварки.
Надежная система подачи проволоки с приводными 
роликами большого диаметра.
Электронная система обратной связи гарантирует 
постоянную скорость подачи проволоки.

2 2331,00 2152,00

Полуавтомат сварочный 
Power Wave C300 

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: MMA, 
TIG, MIG/MAG, FCAW.Тип 
сети: 3-фазы.Напряжение: 
380В.Род тока: 
DC.Сварочный ток: 300А при 
40% ПВ. Диапазон 
регулировки сварочного тока: 
5-300А. Масса: 50,4 
кг.Габаритные размеры: 478 x 
356 x 610 мм.
Импульсная сварка MIG-
Pulse; функция Pulse on-
Pulse; режим RapidArc; режим 
PowerMode; функция S2F.

Power Wave C300 - компактный промышленный полуавтомат-
моноблок с расширенным набором функций. В стандатной 
комплектации полуавтомат оснащен полным набором 
синергетических и импульсных программ, кроме этого, 
программами Power Mode (режим сварки при постоянной 
выходной сварочной мощности) и Rapid Arc 
(высокоскоростная сварка).

1 12922,00 11928,00

PW-C300 CE 
Полуавтомат сварочный 
(К2865-1)

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: MMA, 
TIG, MIG/MAG, FCAW.Тип 
сети: 3-фазы.Напряжение: 
220В. Род тока: 
DC.Сварочный ток: А 300А 
при 40% ПВ. Масса: 50,4 
кг.Габаритные размеры: 478 x 
356 x 610 мм. Импульсная 
сварка MIG-Pulse; функция 
Pulse on-Pulse; режим 
RapidArc; режим PowerMode; 
функция S2F

Power Wave C300 - компактный промышленный полуавтомат-
моноблок с расширенным набором функций.Высокие 
сварочно-технологические характеристики в режимах 
импульсной сварки, Pulse on-Pulse – режим сварки алюминия, 
на жесткой ВАХ (CV), ручной и аргонодуговой 
сварки.Возможность сварки многих материалов в 
стандартной комплектации: углеродистой и нержавеющей 
стали, алюминия, никелевых и медных сплавов. Режим 
RapidArc отличается высокой скоростью и низким уровнем 
тепловложения при сварке углеродистой и нержавеющей 
стали.Режим PowerMode снижает разбрызгивание и 
улучшает внешний вид шва при сварке углеродистой и 
нержавеющей стали даже при низком напряжении, а также 
увеличивает производительность сварки алюминия.S2F 
идеально подходит для высококачественной сварки 
алюминия.Очистка конца проволоки импульсной дугой 
гарантирует легкое возобновление работы без образования 
капель.Управление режимами сварки с функцией 
запоминания индивидуальных настроек. Стандартные 
функции также включают контроль допусков и защиту 
паролем. Дистанционное управление с горелки с помощью 
перекрестного переключателя, который позволяет выбрать 
другой режим работы или изменить скорость подачи 
проволоки во время сварки.Возможность установки блока 
жидкостного охлаждения COOL ARC 50.

1 14406,00 13298,00

Сварочный инвертор 
DEKA SA350 
MIG/MAG/MMA, горелка 
3м

Китай Сварочные процессы:  MIG, 
MAG, MMA.Тип сети: 3 фазы.
Напряжение: 
380В.Cварочный ток:  
MIG&MAG - 350A при 60% 
ПВ, 272А при 100% ПВ / ММА - 
400А при 40% ПВ, 327А при 
100% ПВ.Диаметр сварочной 
проволоки: 0,8-1,2 мм.
Масса: 32 кг (аппарат) + 12 кг 
(подающее устройство).
Габаритные размеры: 
635*300*520 мм (аппарат), 
480*225*280 мм (подающее 
устройство).Импульсный 
режим сварки; Hot Start; Arc 
Force; Antistick; 
трансформатор для 
стабилизации и контроля 
напряжения при 
энергоподаче.

Сварочный полуавтомат с возможностью сварки ММА. 
Управляемый дроссель, стабильность сварки, низкий 
уровень разбрызгивания металла, глубокое проплавление, 
формирование высококачественного сварного шва.ПВ 
аппаратов тестируется при t = 40 ºC, поэтому  при t ниже = 
+40 ºC аппарат может работать более продолжительное 
время.Подача газа за 0,5 секунды до возбуждения дуги для 
защиты конца проволоки и отключение через 1-1,5 секунды 
после гашения дуги для предотвращения окисления 
сварочной ванны на стадии ее кристализации.Выбор 
режимов 2T/4Т, регулировка жесткости дуги.Установленный 
режим "мягкого" старта, при котором в первый момент сварки 
проволока из горелки выходит медленнее, обеспечивая 
легкое начало сварочного процесса, сразу после зажигания 
дуги.Режим гашения дуги после остановки проволоки, для 
предотвращения ее приваривания после завершения 
сварочного цикла.Защита от образования шарика на 
проволоке после завершения сварки, необходимая для ее 
легкого продолжения без дефектов.Заварка кратера - 
функция плавного понижения тока в конце сварки позволяет 
исключить появление дефектов в сварном шве при 
завершении процесса.

2 2561,65 2470,00



Сварочный инвертор 
DEKA SA500 
MIG/MAG/MMA, горелка 
3м

Китай Сварочные процессы: MIG, 
MAG, MMA.Тип сети: 3 фазы, 
напряжение сети: 
380В.Cварочный ток:  
MIG&MAG - 500A при 60% 
ПВ, 387А при 100% ПВ / ММА - 
500А при 60% ПВ, 450А при 
100% ПВ.Диаметр сварочной 
проволоки: 0,8-1,6 мм.Масса: 
38 кг (аппарат) + 12 кг 
(подающее устройство). 
Габаритные размеры: 
635*300*520 мм (аппарат), 
480*225*280 мм (подающее 
устройство).Импульсный 
режим сварки; Hot Start; Arc 
Force; Antistick; 
трансформатор для 
стабилизации и контроля 
напряжения при 
энергоподаче.

Мощный сварочный полуавтомат для сварки сплошной и 
порошковой проволокой с возможностью сварки ММА и 
воздушно-дуговой строжки. Управляемый дроссель, 
стабильность сварки, низкий уровень разбрызгивания 
металла, глубокое проплавление, формирование 
высококачественного сварного шва. Подача газа за 0,5 
секунды до возбуждения дуги для защиты конца проволоки и 
отключение через 1-1,5 секунды после гашения дуги для 
предотвращения окисления сварочной ванны на стадии ее 
кристализации.Выбор режимов 2T/4Т, регулировка жесткости 
дуги.Установленный режим "мягкого" старта, при котором в 
первый момент сварки проволока из горелки выходит 
медленнее, обеспечивая легкое начало сварочного процесса, 
сразу после зажигания дуги.Режим гашения дуги после 
остановки проволоки, для предотвращения ее приваривания 
после завершения сварочного цикла.Защита от образования 
шарика на проволоке после завершения сварки, необходимая 
для ее легкого продолжения без дефектов.Заварка кратера - 
функция плавного понижения тока в конце сварки позволяет 
исключить появление дефектов в сварном шве при 
завершении процесса.Способен работать при 
повышенном/пониженном напряжении сети (380+-50В).

1 3521,00 3250,00

Сварочный полуавтомат 
Magster-450W 
400V3+RED

BESTER Сварочные процессы MIG, 
MAG.Тип сети 3 фазы
Напряжение: 380В. 
Потребляемый ток: 20А, 
потребляемая мощность:14 
кВА. Диапазон регулировки 
сварочного тока: 35-320А. 
Cварочный ток: 225A при 60% 
ПВ, 175А при 100% 
ПВ.Диаметр сварочной 
проволоки:0,6-1,2 мм. 
Диапазон регулировки 
скорости подачи проволоки: 1-
17 м/мин.Масса: 80 
кг.Габаритные размеры: 
450*690*910 мм.

Сварочный полуавтомат Magster-450W подходит для 
решения многих производственных задач.Основным 
преимуществом этой модели является система охлаждения. 
Благодаря водяной системе охлаждения внутренних 
элементов исключается перегрев даже при самом 
интенсивном использовании. Ударопрочный корпус надежно 
обезопасит внутренние элементы. Удобный 2-х роликовый 
подающий механизм ускорит процесс сварки, при этом 
качество остается на высоком уровне. Регулировка подачи 
проволоки и регулировка напряжения позволят вам 
выполнить любую задачу связанную со сваркой металла. 
Автоматическое отключение силового трансформатора при 
его нагреве обезопасит рабочую сеть от повреждений. Режим 
«точечной сварки» и настройки параметров, позволяют 
выполнять сварку короткими швами без отключения горелки, 
что удобно при выполнении сборки изделий вприхватку. 

1 3783,00 3492,00

Полуавтомат сварочный 
PW-455M CE (K2202-2)

LINCOLN 
ELECTRIC (США)

Сварочные процессы: MMA, 
Lift TIG, MIG/MAG, FCAW, 
Pulse MIG, CAG-A. 
Напряжение: 380В. Тип сети: 
3 фазы. Сварочный ток: 500А 
при 60% ПВ. Диапазон 
регулировки сварочного тока: 
5-570А. Габаритные размеры: 
663х505х835 мм. Масса: 127 
кг.

Для роботизированной, автоматизированной и 
полуавтоматической сварки тяжелых конструкций Линкольн 
предлагает сварочный аппарат Power Wave 455M.Источник 
выполнены на основе технологии Waveform Control 
Technology, которая обеспечивает отличные параметры 
сварочной дуги для различных материалов, включая 
низкоуглеродистую, легированную сталь и алюминий. 
Возможности аппарата обеспечивают стабильный процесс 
сварки со всеми диаметрами и видами сварочной проволоки.

1 13927,00 12855,00

ПДГ-401 сер.№06 
Механизм подачи

ЗАО НПФ ИТС 
РФ

Напряжение: 27В. 
Номинальный сварочный ток: 
400А. Количество роликов:2 . 
Диаметр проволоки: 0,8-1,6 
мм. Скорость подачи 
электродной проволоки: 45-
960 м/ч. Размер сварочной 
кассеты: 300 мм. 
Вместимость сварочной 
кассеты: 15 кг. Масса: 17 кг. 
Габаритные размеры: 
640х240х420 мм.

Предназначен для полуавтоматической сварки на 
постоянном токе плавящейся электродной проволокой в 
среде защитных газов в комплекте с источниками для 
МИГ/МАГ сварки.Плавная регулировка выходного 
напряжения сварочного источника и скорости подачи 
электродной проволоки с подающего 
механизма.Обеспечивает стабилизацию скорости подачи 
сварочной проволоки и обратную связь по напряжению на 
двигателе подачи сварочной проволоки, что позволяет 
производить качественную сварку на расстоянии до 40 
метров от сварочного источника.Стабильная скорость подачи 
сварочной проволоки при длине шлейфа горелки 3 - 5 м и 
изгибах шлейфа.Автоматическое управление газовым 
трактом, сварочным источником и подающим механизмом 
посредством кнопки на горелке.Универсальное тормозное 
устройство, соответствует европейскому стандарту.

1 603,00 556,00

Механизм подачи LF-40 Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

Диапазон скорости подачи 
проволоки:от 2 м/мин до 20 
м/мин.Напряжение 
питания:40 В постоянного 
напряжения.Диаметр 
проволоки: проволока 
сплошного сечения: сечения 
0,6 ÷ 1,6 мм, порошковая 
проволока: 1,0 ÷ 1,6 мм, 
алюминиевая проволока: 1,0 
÷ 1,6 мм. Габаритные 
размеры: 470х295х735 мм. 
Вес: 18 кг.

Механизм подачи LF-40 с цифровым управлением 
предназначен для полуавтоматической сварки с 
универсальными инверторными источниками питания серии 
Power Wave (Power Wave 455M, Power Wave
455M/STT, Power Wave 405M, Power Wave 355M). 

1 4185,70 3721,00

Подающий механизм 
10М Single (Bench 
model)(K2230-1)

LINCOLN 
ELECTRIC (США)

Сварочный ток: до 600А. 
Скорость подачи проволоки: 
2,0-30,5 м/мин. Диаметр 
проволоки: 0,6 - 3,0 мм.  
Масса: 28,1 кг. Габаритные 
размеры: 470х343х775 мм.

Подающий механизм 10М Single предназначен для 
многофункциональной полуавтоматической сварки 
сплошными и порошковыми проволоками с высокой 
производительностью. Механизм подачи проволоки 
модульной конструкции, оснащен вынесенным 4-х роликовым 
блоком протяжки большой мощности. Относится к наиболее 
совершенной системе Power Wave. В комплекте с 
соответствующем источником обладает всеми видами 
импульсной сварки в защитных газах. Память сварочных 
режимов. Комплект синергетических программ и установок. 
Цифровой индикатор сварочных параметров

1 6880,00 6350,00



Горелка PYTHON PLUSE 
25 FOOT AIR COOLED 
(K2447-2)

LINCOLN 
ELECTRIC (США)

Диапазон регулировки 
напряжения:120В. Род тока: 
переменный. Номинальный 
ток: 200А при ПВ 100%-с 
воздушным охлаждением, 
225А при ПВ 100%-с водяным 
охлаждением. Тип 
охлаждения: воздушное. 
Длина кабеля: 7,6 м. Вес в 
упаковке: 8,29 кг. 

В стандартный комплект горелки Python входитрифленый 
приводной ролик и опорный ролик с канавкой. Эти ролики 
подходят для стальной и алюминиевой проволоки диаметром 
от 0,8 мм (0,030 дюйма) до 1,6 мм (1/16 дюйма). При 
необходимости можно приобрести дополнительные 
приводные ролики в электрической изоляции с V-образной 
канавкой для алюминиевой проволоки

1 3418,00 3155,00

Кабель управления PZ-
PG-101-5F (K10348-pg-
5m)

Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

Вес: 8.5 кг. Промежуточный кабель, Fast-mate (x2), газовый кабель, 
защищенный, 5 м – с воздушным охлаждением. Fast-mate 
(x2), газовый шланг, защищенный, 5 м.
С воздушным охлаждением.
Для применения с Power Wave 405M.

3 547,40 487,00

Кабель управления  
ASBLY-10FT (K1501-10)

Lincoln Electric 
Com. USA

Представляет собой только 
кабель управления без 
электродного кабеля, состоит 
из 9-ти проводов и вилки на 
14 контактов. Длина кабеля 3 
м (10 футов). 

Входной кабель для подключения
блока управления LN-10 к сварочному
источнику. 

1 231,70 205,00

Кабель управления ARC 
LINC 4.8m(K1543-16)

Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

 Длина кабеля 4,8 м Для подключения источников сварочного тока Power Wave к 
механизмам подачи проволоки Power Feed 

1 458,90 408,00

Кабель управления 
25FT (K1543-25)

Lincoln Electric 
Com. USA

Габаритные размеры 
(ВХШХГ):254x 248x248 мм

Между источником питания и механизмом подачи проволоки 
в напольной конфигурации и между источником питания, 
блоком управления и механизмом привода в подвесной 
конфигурации можно использовать один и тот же кабель. При 
необходимости в большей длине эти кабели можно 
подсоединять один к другому и тем самым избавиться от 
необходимости хранить несколько кабелей разной длины. 
Общая длина этих кабелей между любыми двумя 
устройствами может составлять до 61 метра. Это позволяет 
разместить источник питания на большом расстоянии от 
механизма подачи проволоки. Длина каждого кабеля 7.6 м.

1 560,44 498,00

Коаксильный кабель 
(К1796-25)

Lincoln Electric 
Com. USA

Коаксиальный кабель, 7.6 м - 
Сварочный кабель и кабель 
на изделие - Для STT и 
Импульсных процессов (под 
штыревой разъем)

Коаксиальный кабель, 7.6 м - Сварочный кабель и кабель на 
изделие - Для STT и Импульсных процессов (под штыревой 
разъем)

1 1807,43 1607,00

Механизм подачи РF-
10М ВООМ (К2314-1)

BESTER Напряжение: 40В.  Род тока: 
постоянный. Диапазон 
регулировки сварочного тока: 
выс.скорость - 2,0-30,5 м/мм, 
низ.скорость - 1,27-20,3 м\мм. 
Диаметр проволоки: 
выс.скорость - 0,6-1,6, 
низ.скорость -0,6-2,4. 
Габаритные размеры: 
470х343х775 мм. Масса: 28,1

Механизм подачи РF-10М  проволоки предназначен для 
полуавтоматической сварки.Механизм работает только с 
источниками питания серии Power Wave.  Совместимость с 
передовыми сварочными технологиями – Wave Form Control 
Technology – Технология управления величиной и формой 
сварочного тока, включающей сварочные режимы Pulse-On-
Pulse (сварка алюминия и его сплавов), Power Mode 
(контролируемая величина тепловложения), Rapid Arc 
(высокоскоростная сварка), STT и др.Совместимость с 
передовым протоколом обмена данными для сва рочного 
оборудования ArcLink позволяет в сжатые сроки интегриро 
вать устройство с любым сварочным источником, 
поддерживающим данный протокол.Поддержка режима 
импульсной MIG сварки: меньшее разбрызгивание, 
сниженное тепловложение, сварка во всех пространственных 
положениях.Удобный пользовательский интерфейс, легко 
читаемый цифровой дисплей делает эксплуатацию простой и 
понятной.Программное обеспечение Weld Manager позволяет 
использовать беспроводной доступ к сварочной системе и 
обслуживать несколько сварочных систем с помощью 
карманного компьютера.

1 7088,85 6544,00

Механизм подачи LF-72 
(К2327-5)

LINCOLN 
ELECTRIC (США)

Сварочные 
процессы:MIG/MAG (сварка 
сплошной проволокой в среде 
защитных газов);
MIG Pulse (импульсная 
сварка в среде защитных 
газов;
FCAW (сварка порошковой 
проволокой). Напряжение: 24-
42В. Диапазон регулировки 
скорости подачи: 1,3-20,3 
м/мин. Диаметр проволоки: 
сплошная (0,6-1,6 мм), 
порошковая (0,8 -2,0 мм). 
Габаритные размеры 
(ВхШхД): 320х277х574 мм. 
Масса: 24 кг.

Механизм подачи проволоки LINC FEED-72  - мощный 
подающий механизм, разработанный для 
полуавтоматической сварки и сварки порошковой проволокой 
для стабильной, ежедневной работы. Запатентованная 
система подачи проволоки MAXTRAC® в корпусе из 
алюминиевого литья разработана для тяжелых режимов 
работы и обеспечивает надежную подачу проволоки и 
долговечность.Латунные соединения, используемые для 
повышения электропроводимости, улучшают характеристики 
горения дуги.Установка и замена приводных роликов и 
направляющих для проволоки производится без применения 
инструмента. Два приводных ролика легко вставляются и 
вынимаются.Откалиброванная шкала регулятора скорости 
подачи позволяет задавать точные значения.Механизм 
подачи данной серии обеспечивает хороший поджиг дуги и 
подачу проволоки как при сварке низкоуглеродистых сталей, 
так и нержавеющих сталей, алюминия и при сварке 
порошковой проволокой.Разъем кабеля управления с 
функцией Spin-nut позволяет легко подсоединить кабель 
управления простым поворотом шарнирного соединения.

1 2614,30 2413,00



Механизм подачи 
проволоки 25М Wire 
Feeder (Alu Case)

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: 
MIG/MAG, FCAW, MMA, 
TIG.Диапазон скорости 
подачи проволоки: 1,3-20,3 
м/мин.Диапазон диаметров 
проволоки: 0,6-1,6 
(сплошная); 0,8-2,4 
(порошковая) мм.Источники 
питания: серия Power Wave и 
Speedtec.Тип механизма: 
закрытый.Количество 
роликов: 2 ролика.Масса: 15,9 
кг.Габаритные размеры 
(ВхШхД): 368*216*597 мм.Тип 
охлаждения: воздушный (A), 
жидкостный (W).Цифровое 
управление: нет.Протокол 
ArcLink: есть.

Сварочные процессы:MIG/MAG (полуавтоматическая сварка 
сплошной проволокой в среде защитных газов); MMA (ручная 
дуговая сварка);Pulsed MIG (импульсная сварка в среде 
защитных газов);TIG (аргонодуговая сварка);MIG-STT (сварка 
с переносом металла силами поверхностного натяжения 
сварочной ванны в среде защитных газов);CAG-A 
(строжка);FCAW (cварка порошковой 
проволокой).Предназначен для эксплуатации в тяжелых 
условиях. Этот аппарат хорошо подходит для решения 
многих задач в судостроительной области и при сварке 
металлоконструкций. Большой набор функций в стандартной 
комплектации, аппарат поставляется в пластиковом или 
алюминиевом корпусе.Яркое внутреннее освещение 
механизма привода светодиодами.Внутренний обогрев и 
герметичный корпус позволяют контролировать содержание 
влаги на поверхности сварочных материалов.Панель выбора 
процесса сварки (MSP4) позволяет легко пользоваться 
библиотекой настроек Power Wave. Вы можете за считанные 
минуты настраивать параметры сварки.
ункции двойного режима A-B и запоминания настроек 
позволяют быстро менять режимы сварки прямо во время 
работы.

1 5354,00 4942,00

К60045-4 (с) PWF-4 GS 
механизм подачи 
проволоки

LINCOLN 
ELECTRIC

Скорость подачи 
проволоки:1,5 – 22м/мм. 
Приводные ролики:4 ролика. 
Диаметр проволоки 
(проволока сплошного 
сечения): 0,8 – 1,6 
мм.Диаметр проволоки 
(порошковая проволока):1,2 – 
1,6 мм.Габаритные размеры: 
420х350х490 мм.Вес: 14,5 кг.

Механизмы подачи проволоки PWF™-4 GS – это 
полуавтоматические механизмы подачи проволоки с 
постоянной скоростью. Они спроектированы для 
использования с источниками сварочного тока 
POWERPLUS™ и INVERTEC® производства компании 
Линкольн Электрик. Для более легкого подсоединения 
задняя панель соединяет газовый шланг и контрольный 
кабель с механизмом подачи проволоки PWF™. Крепеж 
сварочного кабеля расположен на изолированном штифте 
около задней панели.Особая конструкция механизма подачи 
проволоки защищает его от попадания внутрь сора. Чехол 
для проволоки защищает проволоку от пыли и 
влаги.Механизм подачи проволоки PWF™ - 4 GS 
сконструирован для проволоки сплошного сечения и 
порошковой проволоки.Для различной проволоки разного 
диаметра можно выбрать подходящие приводные ролики. 
Скорость подачи проволоки / сила тока могут быть настроены 
перед началом розжига дуги. В таком случае, механизм 
подачи проволоки может обеспечить чистый и надежный 
старт без залипания проволоки и разбрызгивания. 
Надежность и портативность механизмов PWF™ делает их 
идеальным выбором для различных сварочных работ.

1 755,80 698,00

Сварочный кабель 
(К2163-60)

Lincoln Electric 
Com. USA

Длина: 18 м Кабель для подключения механизма подачи MAXsa 22 1 2302,62 2047,00

Комплект для установки 
бухт с проволокой 
(К299)

Lincoln Electric 
Com. USA

Кран-бухта для проволоки 
К299 – включает
сердечник с барабаном для 
загрузки мотков весом 22,7 – 
27,2 кг (50 – 60 lbs), 
устройство торможения и 
крепеж. Две модификации: с 
высокочастотной изоляцией 
крепежа или без нее. 

Кран-бухта для проволоки К299 – включает
сердечник с барабаном для загрузки мотков весом
22,7 – 27,2 кг (50 – 60 lbs), устройство торможения
и крепеж. Две модификации: с высокочастотной
изоляцией крепежа или без нее. 

1 792,60 705,00

Комплект подающих 
роликов (КР1899-1)

Lincoln Electric 
Com. USA

Комплект подающих роликов 
под проволоку 2,4-5,5 мм 
КР1899-1, предназначенных 
для комплектации сварочных 
головок NA-3/NA-4/NA-5

Комплект подающих роликов под проволоку 2,4-5,5 мм 
КР1899-1, предназначенных для комплектации сварочных 
головок NA-3/NA-4/NA-5

1 278,47 248,00

Установка для дуговой 
сварки УДГ-161 
(DC)У3.1

ЗАО НПФ ИТС 
РФ

Сварочные процессы:  TIG, 
MMA. Диапазон регул. 
сварочного тока:5-150А. 
Напряжение: 220В. 
Номинальная мощность: 
150А при 35% ПВ.Пределы 
регулирования рабочего 
напряжения в режиме: TIG-10-
16В, MMA- 20-26В.Диаметр 
электрода:  TIG - 0,8-3 мм, 
MMA- 2-4 мм.Масса: 60 
кг.Габаритные размеры 
(ВхШхД): 360х360х940 мм.

Установка УДГ-161 предназначена для аргонодуговой сварки 
(режим ТИГ) на постоянном токе неплавящемся электродом 
всех видов металлов и сплавов, кроме алюминия и его 
сплавов, а так же для ручной дуговой сварки (режим ММА) на 
постоянном токе покрытыми электродами изделий из 
малоуглеродистой и низколегированной стали.

1 1191,00 1100,00

Установка 
аргонодуговая WSEM-
500 (WE3) TIG

Китай Сварочные процессы:  TIG, 
MMA. Диапазон регул. 
сварочного тока:10-
500А.Напряжение: 380В. 
Номинальная мощность: AC -
500А при 60% ПВ, DC-500А 
при 60% ПВ. Диаметр 
электрода: 0,8-8,0 мм.Масса: 
212 кг.Габаритные размеры 
(ВхШхД): 895х455х770 мм.

Установка WSEM-500 предназначена для аргонодуговой 
сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов 
(режим TIG), а так же для ручной дуговой сварки покрытыми 
электродами (режим ММА) на переменном (АC) и постоянном 
(DC) токе всех видов металлов и сплавов.  Установка может 
быть использована для воздушно-дуговой резки (строжки) 
угольным электродом в режиме падающей внешней 
характеристики.

1 4880,70 4505,00



Установка УДГУ-501 
(Транс ТИГ 500) АС/DC 
сер.№01 исп.11

ЗАО НПФ ИТС 
РФ

Сварочные процессы: MMA, 
TIG  AС/DC.Тип сети: 3-
фазная.Напряжение: 380В. 
Род тока: AC/DC
Сварочный ток: 500A при 60% 
ПВ, 400A при 100% 
ПВ.Масса: 212 кг.Габаритные 
размеры: 895*455*770 мм.

Иcточник сварочного тока для ручной дуговой сварки 
покрытыми электродами и для аргонодуговой сварки на 
постоянном и переменном токе. Надежный аппарат, 
специально разработанный для эксплуатации в тяжелых 
условиях.Работа в  режимах «длинные швы или короткие 
швы».Бесконтактный поджиг дуги в режиме ТIG. 
Регулирование очищающей и проплавляющей способности 
дуги в режиме ТИГ-АС.  Цифровая индикация сварочного 
тока.Защита от перегрузки.

1 5003,30 4618,00

Кабель для пульта 
дист.упр.CAVO 
CONNESSIONE RCC225 
(W0100112

LINCOLN 
ELECTRIC ITALIA

Длина: 25 м. Кабель для пульта дистанционного управления инверторов  
LINCOLN ELECTRIC PC-60 и PC-100

2 295,90 263,00

Пульт 
дист.упр.TELECOM 
MANUALE RC2000 
(W0200021)

LINCOLN 
ELECTRIC ITALIA

Пульт дистанционного 
управления RC 2000 ручного 
типа

Пульт дистанционного управления RC 2000 ручного типа 4 139,80 124,00

Транспортировочная 
тележка  K1838-1

Lincoln Electric 
Com. USA

2-х колесная тележка для 
быстрого перемещения 
сварочного источника. Имеет 
отделение для хранения 
cварочных кабелей.

2-х колесная тележка для быстрого перемещения сварочного 
источника. Имеет отделение для хранения cварочных 
кабелей.

2 452,50 402,00

Панель с 2 
регуляторами  K2330-1

Lincoln Electric 
Com. USA

0 Комплект таймеров являются частью  механизма подачи 
сварочной проволоки LF-74  
http://www.lincolnweld.ru/files/uploads/files/1.3.2/IM.LF-
74%20IM872.ru.pdf

1 158,10 141,00

Панель управления 
(К2621-1)

Lincoln Electric 
Com. USA

0 Панель управления аргонодуговой сварки с расширенными 
функциями (панель источника, оснащена переключателем 
2/4-шагового режима работы кнопки горелки, тумблером 
импульсного режима, регуляторами параметров импульсной 
сварки/сварки электрозаклёпками, таймером для установки 
времени спада тока при аргонодуговой сварке. Кроме того, 
панель обеспечивает функцию горячего старта и регулировку 
форсирования дуги для ручной дуговой сварки, функцию 
горячего старта и нарастания тока при аргоно-дуговой сварке, 
а также другие установки, задаваемые пользователем).

1 679,60 604,00

Блок управления 
высоты плазменной 
дуги уст-ки 
плазмен.резки

ELMA-TECH AG 
Германия

Информация в папке: \\SRV-
TERM\shared\Files\КАТАЛОГИ 
ПРОДУКЦИИ\ELMA-TECH

Информация в папке: \\SRV-TERM\shared\Files\КАТАЛОГИ 
ПРОДУКЦИИ\ELMA-TECH

1 710,07 655,00

Установка плазменной 
резки Tomahawk-1025

LINCOLN 
ELECTRIC

Диапазон сварочного тока: 20-
60А. Номинальная мощность: 
60A при ПВ 40%,40A при ПВ 
100%. Потребляемый ток: 
20А.Сеть питания: 
400В/3ф/50-60 Гц. 
Габаритные размеры: 
389х247х489 мм. Вес: 22 кг.

Предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях. В 
данной системе используется разработанная туннельная 
технология охлаждения, технология изоляции плат
и других уязвимых деталей от загрязненного потока 
охлаждающего воздуха.Большое допустимое отклонение 
напряжения сети, возможность работы от электрогенератора 
и надежный металлический корпус с большими резиновыми 
защитными уголками позволяют использовать эти устройства 
как в цеховых,
так и монтажных условиях.

5 4682,00 3964,00

Установка плазменной 
резки Tomahawk-375 
AIR (K2806-1)

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: 
воздушно-плазменная резка. 
Тип сети: 1 фаза.Диапазон 
регул. Сварочного тока: 10-
25А.Напряжение: 208В. 
Номинальная мощность: 13А 
при 100% ПВ, 18А при 60% 
ПВ.  Потребляемый ток: 21,7 
А. Габаритные размеры: 
385х215х480 мм. Вес: 18 кг.

Установка TOMAHAWK™ 375 AIR – это источник плазмы 
постоянного тока с непрерывным регулированием. Она 
обеспечивает отличные и стабильные пусковые 
характеристики, мониторинг резки и стабильную дугу. 
Система управления оснащена предохранительным 
механизмом, который следит за наличием сопла и электрода 
перед началом резки или строжки. Это особенно важно в 
виду того, что работа связана с высокими напряжениями.

1 3248,00 2999,00

Установка плазменнной 
резки с ручным резаком 
Tomahawk-625

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: 
воздушно-плазменная резка.
Тип сети: 220 В/1ф/ 50 Гц. Ток 
резки, А при ПВ%: 40А при 
35%; 29 А при 60%; 24А при 
100%.
Толщина реза стали при 
скорости резки:  12,7 мм 
(0,5м/мин). Толщина 
разделительной резки стали:  
19,1 мм (0,13м/мин).Масса: 
15,42 кг. Габаритные 
размеры: 480*215*385 мм.

Tomahawk-625 переносной аппарат плазменной резки. 
Предназначен для резки углеродистой и нержавеющей стали, 
алюминия, меди и других металлов.Благодаря конструкции 
электрода и сопла плазмотрона экономится ресурс 
изнашивающихся деталей. Работает на входном напряжении 
от 208 до 230 В переменного тока.Отличные и стабильные 
пусковые характеристики, мониторинг резки и стабильную 
дугу. Ручной резак

2 3920,80 3619,00

Установка плазменной 
резки с машинным 
резаком Tomahawk-625

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: 
воздушно-плазменная резка
Тип сети: 220 В/1ф/ 50 Гц.Ток 
резки, А при ПВ%: 40А при 
35%; 29 А при 60%; 24А при 
100%
Толщина реза стали при 
скорости резки:  12,7 мм 
(0,5м/мин).Толщина 
разделительной резки стали:  
19,1 мм (0,13м/мин).Масса: 
15,42 кг. Габаритные 
размеры: 480*215*385 мм.

Tomahawk-625 переносной аппарат плазменной резки. 
Предназначен для резки углеродистой и нержавеющей стали, 
алюминия, меди и других металлов.Благодаря конструкции 
электрода и сопла плазмотрона экономится ресурс 
изнашивающихся деталей. 

2 4317,70 3986,00



Установка 
плазмен.резки с 
ручн.резак.Tomahawk-
1000(K2808-1)

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: 
воздушно-плазменная 
резка.Диапазон регул. 
сварочного тока:20-60А. 
Номинальная мощность: 60А 
при 50% ПВ, 40А при 100% 
ПВ.Напряжение: 200-600В. 
Тип сети: 3 фазы.Род тока 
DC. Масса: 20,4 кг. 
Габаритные размеры: 
385х215х561 мм.

Tomahawk® 1000-портативный и надежный аппарат 
плазменной резки для использования в производственных 
условиях при работе с материалом толщиной до 25 мм. 
Технология PowerConnect® - автоматически определяет и 
адаптируется к напряжению сети питания в диапазоне 200В - 
600В, однофазной или трехфазной, с частотой 50-60Гц. 
Выходные характеристики аппарата остаются неизменными 
не-
зависимо от напряжения сети.Усиленная безопасность - 
система Parts-in-PlaceTM определяет правильность 
установки расходных материалов и горелки.

2 5860,50 5410,00

Установка 
плазмен.резки с 
машин.резак.Tomahawk-
1000(K2808-2)

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: 
воздушно-плазменная 
резка.Диапазон регул. 
сварочного тока:20-60А.  
Номинальная мощность: 60А 
при 50% ПВ, 40А при 100% 
ПВ.Напряжение: 200-600В. 
Тип сети: 3 фазы.Род тока 
DC.Масса: 20,4 кг. 
Габаритные размеры: 
385х215х561 мм.

Tomahawk® 1000-портативный и надежный аппарат 
плазменной резки для использования в производственных 
условиях при работе с материалом толщиной до 25 мм. 
Технология PowerConnect® - автоматически определяет и 
адаптируется к напряжению сети питания в диапазоне 200В - 
600В, однофазной или трехфазной, с частотой 50-60Гц. 
Выходные характеристики аппарата остаются неизменными 
не-
зависимо от напряжения сети.Усиленная безопасность - 
система Parts-in-PlaceTM определяет правильность 
установки расходных материалов и горелки.

1 6233,20 5754,00

Агрегат сварочный 
OUTBACK 185

LINCOLN 
ELECTRIC

Сварочные процессы: MMA, 
MIG.Сварочный ток: 150А при 
20% ПВ; 130А при 60% ПВ; 
100А при 100% ПВ.Тип 
двигателя: 
бензиновый.Модель 
двигателя: Kohler CS 
12.75.Мощность генератора: : 
5,7 КВт.Тип сети: 1 
фаза.Напряжение: 
220В.Габаритные размеры: 
647х536х800 мм.

Компактный источник сварочного тока и генератор 
переменного тока для подключения различного инструмента. 
ММА сварка электродами диаметром до 4 мм.  Возможность 
работы агрегата в MIG сварке, с подключением POWER MIG 
140C или POWER MIG 180C. Подъемные ручки позволяют 
поднимать и опускать агрегат с автомобиля. Все элементы 
управления двигателем находятся на панели управления. 
Жесткая рама из круглого профиля, расположенная вокруг 
агрегата, обеспечивает отличную защиту от случайных 
ударов.Топливный бак емкостью 27 литров.

3 6350,00 5861,00

Машина для контактно-
стыковой сварки 
сопротивлением 
стального прутка 
(проволоки) DSF 070FE 

IDEAL-WERK                  
(Германия)

Диаметр свариваемой 
стальной проволоки: 0,8-7 мм. 
Мощность: 3,0 Ква. Вес 
(нетто/брутто): 100/175 кг. 
Размеры упаковки: 
980х860х135 мм.

Машины этой серии имеют регулировку установочной длины, 
усилие осадки, длины осадки под током. 

1 15748,58 14537,00

Машина для контактно-
стыковой сварки DSF 
035FE 

IDEAL-WERK                  
(Германия)

Диаметр свариваемой 
стальной проволоки: 0,5-3,5 
мм. Диаметр свариваемой 
медной проволоки: 0,6-2,5 мм. 
Диаметр свариваемой 
алюминиевой проволоки: 0,8-
3,0 мм. Номинальная 
мощность: 1,2 при 50% ПВ. 

Машина контактной стыковой сварки серии DSF 035FE  
производства Ideal Werk для сварки прутков и проволоки 
сплошного сечения.Машины данной серии дополнительно 
имеют возможность сварки тавровых соединений. Для 
обеспечения длительной работы машины оснащаются 
системой водяного охлаждения.

1 10457,70 9653,00

Аппарат для 
привар.шпилек BMК-16i 
в к-те с аксс.и пист.РH-
3N

HEINZ SOYER 
(Германия)

Процесс сварки, размер 
метиза: М3-M16 (диаметр 
привариваемых метизов: 2-13 
мм).Свариваемые 
материалы:  сталь, 
нержавеющая сталь и 
жаростойкая сталь (латунь и 
алюминий - условно, от 
конкретной 
ситуации).Сварочный ток:  
300 - 1000 A, регулируемый 
для приварки метизов.Время 
сварки: 1-1000 мс. Пистолет 
(совместимость):PH-
3N.Напряжение сети: 
3фх400В-50 Гц-
32А.Габариты: 335х440х700 
мм.Вес: 36,5 кг.

Инверторный блок питания, отличающийся дополнительной 
возможностью работы в радиально-симметричном магнитном 
поле (SRM), а также по технологиям электродной и TIG-
сварки. Рекомендуется использовать совместно с 
пистолетом PH-3N.

1 22750,40 21000,00

Ручной резак 62-5FL 
(90STX530ММ)(062Z129
)

Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

Тип газа: Пропан.Длина 
горелки: 530 мм.Угол горелки: 
90°

Ручной резак пропановый 62-5FL 2 275,00 244,00

Ручной резак 62-5I 
(90st.x530mm)(1003492
)

Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

Длина резака: 560 мм.Тип 
газа:пропан. Угол резака: 
90°.Максимальная толщина 
резки: 300 мм.

Ручной пропановый резак V62-5I имеет жесткую конструкцию, 
благодаря специальной сборке газоподводящих трубок.

3 275,00 244,00

Ручной резак (142-
Е(90STX460MM)

Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

Длина резака: 460 мм.Тип 
газа:пропан. Угол резака: 
90°.Максимальная толщина 
резки: 200 мм.

Ручной пропановый резак 142-E имеет жесткую конструкцию, 
благодаря специальной сборке газоподводящих трубок.

2 264,00 235,00

Ручной резак 
142(90stx430mm) 
(142Z005)

Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

Длина резака: 430 мм.Угол 
резака: 90°.

0 1 264,00 235,00

Ручной резак 880-1 
(90STSx480mm) 
(880Z003)

Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

Длина резака: 480 мм.Тип 
газа: Пропан.
Угол резака: 90°.

Ручной пропановый резак  5 228,00 203,00

Ручной резак 42-
4FL(90STSx530mm) 
(Z042056)

Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

Угол наклона мундштука:90°. 
Длина:530 мм.Толщина реза: 
0-200 мм.

Угол наклона мундштука:90°. Длина:530 мм.Толщина реза: 0-
200 мм. Обозначение "F" - максимальная 
производительность резака с применением альтернативных 
горючих газов (бутан, природный газ) при низком давлении 
газа

1 351,00 312,00



Система рециркуляции 
флюса AP-1

Weld Engineering 
co

Компрессор:  внешний. Сеть 
питания: 5-7 атм х280 л/мин. 
Габариты: 483х255х203 мм. 
Вес: 10,5 кг.

Недорогая, прочная и мощная система рециркуляции флюса 
АР-1 легко монтируется на большинство головок для 
автоматической сварки под флюсом.Не загрязняет флюс 
водой или маслом и не повреждает гранулы 
рециркулируемого флюса, так как он никогда не попадает в 
поток сжатого воздуха.В вакуумной помпе нет движущихся 
частей и никаких изнашивающихся внешних фильтров.Очень 
эффективная помпа дает высокое разряжение, использует 
меньше воздуха и работает тише, чем большинство 
конкурентов.Сбор и рециркуляция сварочного флюса с 
последующей подачей в бункер головки. Относится к классу 
оборудования standart.Оснащение: Легкая система 
рециркуляции сварочного флюса, устанавливается 
непосредственно на бункер сварочной головки. Разряжение 
создается за счет сжатого воздуха подаваемого с 
промышленной сети или внешнего компрессора. 
Поставляется в комплекте с шлангом сбора флюса длинной 
1,3м, соплом для сбора и крепежом готова к работе. 

1 5608,40 5177,00

Регулятор расхода газа 
811DB-30L-CD 
(811DB30LCD2187)

Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

Защитные газы: 100% CO2, 
100% аргон,смесь аргон + 
CO2.Макс. давление на 
входе: 230 атм. Расход газа: 0-
30 л/мин. Шкала индикации 
давления на входе: 0-315 атм. 
Шкала индикации расхода 
газа: 0-30 л/мин. 

Газовый редуктор предназначен для MIG/MAG и TIG сварки. 
Прочный корпус из кованой латуни.Максимальное давление 
на входе до 230 атм.Плавная регулировка расхода защитного 
газа.Разъемы подключения: на входе гайка, резьба G 3/4,на 
выходе штуцер, резьба G 1/4.

2 116,30 107,00

Регулятор расхода газа 
811DB-30L-CD 
(811DB30LCD2187)

Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

Защитные газы: 100% CO2, 
100% аргон,смесь аргон + 
CO2.Макс. давление на 
входе: 230 атм. Расход газа: 0-
30 л/мин. Шкала индикации 
давления на входе: 0-315 атм. 
Шкала индикации расхода 
газа: 0-30 л/мин. 

Газовый редуктор предназначен для MIG/MAG и TIG сварки. 
Прочный корпус из кованой латуни.Максимальное давление 
на входе до 230 атм.Плавная регулировка расхода защитного 
газа.Разъемы подключения: на входе гайка, резьба G 3/4,на 
выходе штуцер, резьба G 1/4.

2 645,67 596,00

SUHNER Установка UTG 
9-R (9440111212)

SUHNER/Швейца
рия

Скорость вращения: 4000-
9000 об\мин. Мощность: 
1050Вт. Масса: 3 кг. 
Посадочные размеры: ролики 
под ленту ширину 30 мм. 
Абразивы: бесконечные 
абразивные ленты 30х610 
мм.

Suhner UTG 9-R - трубополировальная электрическая 
шлифмашинка применяется для монтажа конструкций из 
круглой трубы - ограждений, перил, оборудования 
химической и пищевой промышленности. Отлично 
справляется со снятием сварного шва, шлифованием и 
полирование круглой трубы (в т.ч. из нержавеющей 
стали).Обхват трубы лентой на 220°.Для шлифования труб 
диаметром до 70 ммОснащена электронным блоком.Плавный 
пуск удлиняет срок службы мотора и лент.

1 1517,10 1400,00

20233 Отрезная машина 
75mm, 1л.с., 25000 
об/мин.

3M East AG 
Швейцария

Мощность: 744 Ватт.Частота 
вращения: 25000 
об/мин.Расход воздуха: 990 
л/мин.Вес: 0,95 
кг.Посадочное: 9,5 мм

Пневматическая отрезная машинка с высокой мощностью и 
идеальной балансировкой оптимизирует свойства отрезных 
кругов. Защитный кожух и предохранитель, 
предотвращающий случайный запуск инструмента, 
обеспечивают безопасность работы. 

1 583,53 538,64

20235 Отрезная машина 
125mm (5"), 1л.с., 
12000 об/мин.

3M East AG 
Швейцария

Вес: 1.57 кг.Размер оправки 
инструмента: 127 
мм.Максимальная частота 
вращения: 12 000 
об/мин.Длина: 222.3 
мм.Высота: 133.4 мм.

Пневматическая отрезная машинка с высокой мощностью и 
идеальной балансировкой оптимизирует свойства отрезных 
кругов. Защитный кожух и предохранитель, 
предотвращающий случайный запуск инструмента, 
обеспечивают безопасность работы. 

3 1050,41 969,61

64392 
Полировал.машина 8" 
240V EU Plug,200мм(DC-
2729-2551-2)

3M East AG 
Швейцария

Размер оправки инструмента: 
200 мм. Сила тока:  10,6 
А.Частота вращения:  700 - 1 
850 об./мин.Напряжение:   
240 В.

Полировальная машина 3M™ разработана и поставляется 
для использования с уже известными и проверенными 
комплектующими компании 3М. Система полировальных 
материалов 3М™ и полировальная машина 3M™ позволяют 
добиться безупречных результатов в самые кратчайшие 
сроки и с наименьшими нагрузками на оператора. Благодаря 
идеальному распределению веса и специальному дизайну 
передней части машины, она является универсальным 
инструментом для полировки как горизонтальных, так и 
вертикальных поверхностей, а также для полировки трудно-
доступных участков. Бесступенчатый регулятор скорости 
вращения позволяет выбрать оптимальный режим работы.

3 644,89 595,28



483870 Маска сварщика 
SPEEDGLAS 9002V 
ProTop (9-13) SW

3M East AG 
Швейцария

Наличие системы отвода 
выдыхаемого 
воздуха.Наличие серебристой 
теплоотражающей 
пластины.Возможность 
комплектации маски 
боковыми 
окошками.Возможность 
комплектации 
воздуховодом.Возможность 
комплектации защитной 
каской.Вес маски: 450 
г.Материал маски: 
полиамид.Класс оптики 
:1/1/1.Время переключения из 
светлого положения в 
темное: 0,1 мс (+23 
0С).Время переключения из 
темного положения в 
светлое: 60-300 мс.Защита от 
УФ/ИК излучений: 
Соответствует 13 DIN.Поле 
зрения светофильтра :44х92 
мм.Номер светофильтра в 
светлом положении: 3 
DIN.Номер светофильтра в 
темном положении: 9-13 DIN 
регулируемый.Номер 
светофильтра в выключенном 
состоянии: 5-6 DIN.Элементы 
питания 2 литиевые 
батарейки CR2032, 3 В.Срок 

Сварочная маска Speedglas 9002V с автоматически 
затемняющимся светофильтром, с регулируемым от 9 до 13 
DIN номером затемнения. Наиболее оптимальная модель 
самого широкого промышленного назначения. Имеет два 
способа регулировки чувствительности светофильтра: 
автоматический (рекомендуется для наружных работ) и 
ручной с установкой добавочного коэффициента к 
автоматическому (для сварки со свето помехами и 
низкоамперной сварки). Так же имеется функция задержки 
возврата в светлое положение (применяется когда после 
сварки остается слишком яркий шов). Управление 
настройками осуществляется при помощи сенсорных кнопок 
на внутренней панели сварочной маски. Возможно 
использование с любым сварочным оборудованием и при 
любых токах. 

1 854,00 788,00

854110 Воздушный 
шланг 10м зеленый для 
Fresh-Air C

3M East AG 
Швейцария

Воздушный шланг 10м Запасные части и принадлежности. Система подачи 
очищенного сжатого воздуха 

2 420,00 389,00

541805 Щиток 
Speedglas 9100 FX с АЗФ 
Speedglas 9100V

3M East AG 
Швейцария

Сварочные процессы: MMAW 
(Электродами) MIG/MAG TIG 
(>20A) TIG (1A - 20A), 
плазменная сварка и резка, 
сварка прихваточным 
швом.Вид сварочной маски: с 
подъемным светофильтром. 
Защито от излучения: 
инфракрасного, 
ультрафиолетового. 
Возможна работа с 
респиратором. Есть 
регулировка плотности 
затемнения. Есть регулировка 
задержки снятия затемнения. 
Питание маски: аккумулятор. 
Условия сварки: риск скрытой 
дуги, зачистка. Боковые 
окошки: есть.Светофильтр: 
9100В.Темный режим: 5, 8, 9-
13.Обзор: 45x93мм.Светлый 
режим: затемнение 3.Время 
затемнения: 0.1 мс (+ 23° 
C)Время высветления: 40 - 
1300 мс.Жизненный цикл 
батареи: 2800 часов.Тип 
батареи: 
солнечная.Количество 
сенсоров на сварочную дугу 
:3 сенсора.

Предназначен для выполнения работ в условиях слабой 
освещенности или при большом количестве операций 
связанных с зачисткой или тонкой подгонкой деталей.Имеет 
постоянную защиту от вредного ультрафиолетового и 
инфракрасного излучения независимо от того, находится 
светофильтр в незатемненном, затемненном или 
автоматически затемняющемся состоянии.Щиток может 
использоваться при большинстве видов сварочных работ, он 
прост в эксплуатации и обслуживании.
В конструкции щитка предусмотрено множество степеней 
свободы, обеспечивающих максимально удобное положение 
щитка, наголовника и светофильтра.Удобная в применении 
откидная панель сварочного фильтра.Может использоваться 
вместе со сварочными респираторами 3М.

2 1052,00 973,00

MT16H210F-478-GN 
Защитные наушники 
для охоты 3M Sporttac

3M East AG 
Швейцария

Области применения: 
стрелковый спорт, 
охота.Источник питания: 2 
батареи ААА, срок службы 
600 часов.Снижение уровня 
шума среднее (SNR) на 26 
дБ.Снижение уровня 
высокочастотного шума (H) 
на 29 дБ. Снижение уровня 
среднечастотного шума (M) 
на 23 дБ.Снижение уровня 
низкочастотного шума (L) на 
16 дБ
SNR=26 H=29 M=23 
L=16.Масса: 318 г.

Стрелковые наушники. Защищают пользователя от громких 
импульсных шумов, но в то же время позволяют слышать 
окружающие звуки. Слабые звуки усиливаются, а громкие 
импульсные шумы эффективно отсекаются. Функция 
активной защиты плавно регулирует громкость, обеспечивая 
воспроизведение комфортного звучания и уменьшая 
раздражение. Цифровая схема воспроизведения звука 
устраняет резкие щелчки. Сохранение в памяти последней 
настройки при выключении. Функция автоматического 
отключения через 2 часа бездействия обеспечивает 
энергосбережение источников питания. Вспомогательный 
вход позволяет подсоединять сотовый телефон или 
устройство радиосвязи.

1 281,50 246,00

3-кулачковый патрон 
для деталей д.4-450мм

EWM/Германия Трехкулачковый патрон для 
деталей  диам. 4-450 мм 
(вместе с центр. 
переходником). Идет как 
компонент к системе E.Z.Arc 
(сварочный позиционер 
роликовый стенд) .

Трехкулачковый патрон для деталей  диам. 4-450 мм (вместе 
с центр. переходником). Идет как компонент к системе 
E.Z.Arc (сварочный позиционер роликовый стенд) .

1 1678,00 1549,00



Пневматический 
механизм подъема 
горелки

EWM/Германия Пневматический механизм 
подъема горелки, угол 
подъема 22,5°.Идет как 
компонент к системе E.Z.Arc 
(сварочный позиционер 
роликовый стенд) .

Пневматический механизм подъема горелки, угол подъема 
22,5°.Идет как компонент к системе E.Z.Arc (сварочный 
позиционер роликовый стенд) .

2 1713,00 1582,00

Направляющая 
основания, длина 
1500мм

EWM/Германия Длина: 1500 мм Направляющая основания является деталью к системе 
E.Z.Arc, которая представляет собой совокупность 
манипуляторов и роликового стенда.

1 478,20 441,00

Устройство 
автоматического 
поджига

Комплект розжига и контроля предназначен для 
автоматического дистанционного розжига и контроля.

2 257,40 238,00

Каретка для 
автоматизации сварки 
HIT-10M

HITRONIC 
(КИТАЙ)

Сварочная каретка HIT-10  
для MIG/MAG сварки 
стыковых и тавровых швов в 
нижнем и вертикальном 
положении.  Сварочная 
каретка на магнитных 
колесах: скорость 0-700 
мм/мин, усилие удержания 30 
кг, регулировки положения
горелки 50/50 мм, Габаритные 
размеры (ВХШХГ): 
210×230×250 мм. Вес нетто: 
9,5 кг. Блок питания: 220В, 
упорные ролики.

Компактная сварочная коретка для перемещения сварочной 
горелки вдоль шва со сварочной скоростью. Перемещается 
на четырех приводных роликах, покрытых термостойкой 
резиной. Движение стабилизируется постоянным магнитом, 
расположенным в нижней части корпуса, что позволяет 
сваривать швы на вертикальной плоскости. Питание 
осуществляется от блока питания 220/24 В или через 
специальный блок от источника сварочного 
тока.Пылезащитное, антимагнитное исполнение, 
безлюфтовая зубчатая передача.Слежение за стыком 
осуществляется при помощи двух направляющих роликов, 
которые в процессе работы опираются на вертикальное 
ребро.Может оснащаться концевыми выключателями.Имеет 
цифровой индикатор, на котором выставляется скорость 
движения, а при работе показывается реальная 
скорость.Может оснащаться колебательным механизмом 
(осциллятором) маятникового типа.                                                                                                 
Эффективно для механизации при сварке прямолинейных 
протяженных швов металлоконструкций. Возможно 
использование для сварки кольцевых швов диаметром более 
1 000 мм.

1 4971,00 4589,00

Каретка сварочная 
HIT18-1D N-PR30002 в 
комплекте

HITRONIC 
(КИТАЙ)

Напряжение питания: 
220В.Мощность: 
25Вт.Скорость движения: 0 - 
900 мм/мин.Усилие 
удержания: 30кг. Регулировка 
горелки: 50/50мм.Угол 
регулировки горелки: 
360°.Удержание на детали: 
постоянные 
магниты.Позиционирование: 
колеса.Применимый 
материал: углеродистая 
сталь.Применимая толщина 
стенки: 4 - 16мм.
Min радиус закругления 
изделия: 500≥ мм.Max высота 
углового подъёма: 
8мм.Габариты: 
300х410х200мм.Вес: 10,2 кг.

Сварочная каретка HIT-18-1D на магнитных колёсах 
применяется для сварки стыковых и тавровых швов в нижнем 
положении, крепление на вертикальную стенку.Диапазон 
применения: тавровые стальные профили, двутавровые 
стальные профили, пластины и т.д.Области применения: 
производство стальных конструкций, судостроение, 
мостостроение, производство автомобилей, 
энергомашиностроение и т.д.Компактность и лёгкость, 
мобильность и простота установки.Безопасный блок питания 
KGDY для преобразования переменного тока 220В в 
постоянное напряжение питания 24В.Опциональный силовой 
трансформатор, при котором не требуется внешнего 
источника питания, питание сварочной дуги напряжением 
постоянного тока.Пыленепроницаемая внутренняя приводная 
система, антимагнитная конструкция, долгий срок службы 
каретки.Четыре колеса из термостойкой резины приводятся в 
движение одновременно, что обеспечивает плавность и 
непрерывность хода сварочной каретки.Используется 
зубчатая передача. По сравнению с цепной передачей 
позволяет предотвратить образование зазора и колебаний 
каретки.

1 7380,60 6813,00

Бункер для хранения 
флюса JS 200 
(000515090)

ESAB Вместимость:200 
л.Температура хранения:100-
300 °C.
Напряжение сети: 
230В.Потребляемая 
мощность: 2,0  КВт 
Габаритные размеры: 
510x570x1755 мм. Вес: 110 кг.

JS 200 - бункер предназначен для хранения сварочных 
порошков (флюса). JS 200 позволяет хранить флюс сухим и 
чистым а также делает чрезвычайно легкой работу с 
материалами. Температура может быть отрегулирована от 
100 до 300°C.

1 9804,20 9050,00

Запасной фильтр 
(1090434)

KEMPER Сменный фильтровальный 
патрон к установкам 
KEMPER.

Сменный фильтровальный патрон к установкам KEMPER. 14 863,00 797,00

Сменный фильтр с 
тефлонов.мембраной 
(1090438)

KEMPER Сменный фильтровальный 
патрон к установкам 
KEMPER.

Сменный фильтровальный патрон к установкам KEMPER. 2 1581,30 1460,00

Запасной фильтр для 
Filter-Master (21400)

Кемпер Производительность 
вентилятора: 2 200  
куб.м./час.Производительност
ь на вытяжном устройстве:
1 000-1 200  
куб.м./час.Степень очистки 
(для частиц Ø > 0,4 мкм): 95 - 
99,98%Мощность 
электродвигателя:1,1 кВт.
Хар-ка питающей 
электросети: 3 / 380 / 50 - фаз 
/ Вольт / Герц
Уровень шума:68 дБ (А) 
.Габаритные размеры(ДШВ): 
655 х 655 х1 025 мм. Масса 
(без вытяжного рукава): 80кг.

Передвижной механический фильтровентиляционный 
агрегатFilter-Master, предназначен для очистки воздуха от 
загрязнений, различных видов дыма и пыли образующихся в 
процессе сварочных работ, в том числе при сварке 
высоколегированных металлов, в процессах сухой 
металлообработки.

1 553,30 511,00

Шлифовальный диск 
Ultima TIG (44490512)

Inelco Grinders 
A/S

0 Основная рабочая часть стационарного аппарата для 
влажной заточки вольфрамовых электродов от Inelco 
Grinders. Описание аппарата: 
https://www.belsvamo.by/product/ultima-tig/

1 539,80 498,00



Трехсекц.защитн.перего
р.с жалюзи S9,темно-
зеленая,матовая,30

KEMPER Исполнение: с защитными 
жалюзями S9, цвет темно-
зеленый, матовый, по 
европейскому стандарту DIN 
EN 1598, 300х2 мм.

Трехсекционная защитная перегородка с жалюзями от 
KEMPER - это стабильная конструкция из квадратной трубки 
с синим эпоксидно-порошковым покрытием. Комплексный 
набор, включая стойку из стальных трубок и защитных 
пластин. Ширина: 3,80 м (промежуточная деталь 2,10 м + 2 
поворотных рукава по 0,85 м), высота: 1,83 м, открытое 
пространство от пола: 470 мм, дополнительные 
принадлежности: комплект передвижения: высота 1,92 м, 
открытое пространство от пола: 555 мм.

2 1178,50 1088,00

Всасывающий шланг 6,0 
м ( 7910331)

Всасывающий шланг 
диаметром 160 мм, длина - 
6,0 м, включая отсасывающее 
сопло с магнитной ножкой

Всасывающий шланг диаметром 160 мм, длина - 6,0 м, 
включая отсасывающее сопло с магнитной ножкой

1 527,80 487,00

TS-075S Упор, ход 75 
мм

United ProArc 
Corp

Упор, ход 75 мм, типа U идет 
как компонент к сварочной 
системе e.z.arc (proarc) . 
Система E. Z.Arc 
представляет собой 
комбинацию из позиционеров 
и роликовых опор 
установленных на раме. 
Предлагается широкий выбор 
компонентов, с помощью 
которых обеспечивается 
возможность быстрого 
изменения конфигурации 
системы для автоматической 
сварки. Путем простой 
замены комплектующих 
можно сократить время 
установки заготовок.

Упор, ход 75 мм, типа U идет как компонент к сварочной 
системе e.z.arc (proarc) . Система E. Z.Arc представляет 
собой комбинацию из позиционеров и роликовых опор 
установленных на раме. Предлагается широкий выбор 
компонентов, с помощью которых обеспечивается 
возможность быстрого изменения конфигурации системы для 
автоматической сварки. Путем простой замены 
комплектующих можно сократить время установки заготовок.

2 1868,50 1725,00

Резак плазменный 10м 
CTPW-1201 (696939)

VARSTROJ 
TOVARNA 
VARILE

Воздушно-плазменный резак 
для ручной резки CTZW - 
1201, для сжатого воздуха, с 
водяным охлаждением. Идет 
как комплектующий материал 
для машины термической 
резки металла методом 
воздушно-плазменной резки 
D-12000.

Воздушно-плазменный резак для ручной резки CTZW - 1201, 
для сжатого воздуха, с водяным охлаждением. Идет как 
комплектующий материал для машины термической резки 
металла методом воздушно-плазменной резки D-12000.

1 3061,20 2826,00

Головка плазменной 
горелки ABIPLAS WELD 
100W (698.0001)

Abicor Binzel 
Германия

Сварочный ток:70-150А при 
ПВ 100%.Скорость сварки: до 
4,0 м/мин.Диаметр 
вольфрамового электрода: 
1,6-3,2 мм.
Диаметр сопла: 1,2-3,0 мм.

Горелка для плазменной сварки серии ABIPLAS WELD 
предназначена исключительно для плазменной сварки для 
индустриального и производственного использования только 
специалистами. Применяется во всех позициях сварки. 
Стабильный сварочный процесс гарантирует работу без 
брызг и высокое качество шва. Рекомендация: Чтобы 
защитить сварочную горелку жидкостного охлаждения от 
чрезмерных перегрузок, после окончания сварки желательно 
не прерывать процесс охлаждения горелки в течении 4 
минут.

1 1292,00 1192,00

Плазматрон PSB 121S 
4m (747.0078)

Abicor Binzel 
Германия

Разъем: двухгазовый/ с 
держателем пружины и 
угловым соплом. Тип 
охлаждения: воздушное. 
Нагрузка: 100 А DC при 35% 
ПВ. Газ (воздух): 1) 
плазмообразующий газ 
(давление у выхода резака: 
3,5-4,5 бар; необходимое 
количество: 150 л/мин). 2) 
охлаждающий газ (давление у 
выхода резака: 5,5-7 бар; 
необходимое количество: 150 
л/мин). Время протекания 
воздуха после отключения: 
около 60 сек. Напряжение 
поджига: 7 kV. Максимальные 
рез: макс. 40 мм.

PSB 121 - двухгазовый - надежные конструкции, с 
многолетним опытом производства, актуальные до 
настоящего времени: ручные резаки с устройством 
автоматического отключения; для источников с 
высокочастотным поджигом.

1 711,70 657,00



Резак ABIPLAS CUT 
MT110 6.0m ZA 
(745.D059)

Abicor Binzel 
Германия

Технические данные:Тип 
охлаждения: воздушное.Ток 
поджига: 15-25 А (макс. 
27А).Нагрузка: 110 A (60% 
ПВ),90 A (100% ПВ).Тип газа: 
сжатый воздух.Обеспечение 
газом: около 180 
л/мин.Рабочее давление: 5-
5.5бар.Измерение воздуха 
производится
используя плазменное сопло: 
1,4мм.Плазменный газ: около 
30л/мин.
Газ для мягкого поджига:≥ 15 
л/мин.
Прохождени газа после 
отключения:≥ 60сек.
Тип поджига: ВЧ.Газ: сжатый 
воздух,
плазмообразующий и 
охлаждающий
Напряжение поджига: 7 
кВ.Толщина реза: макс. 40мм 
при 110 A зависит от 
режущего
материала и 
источникапитания

Плазменные резаки, серии ABIPLAS® CUT, предназначены 
исключительно для плазменной резки сжатым воздухом в 
качестве плазмообразующего и охлаждающего газа во всех 
процессах резки.

1 516,92 477,00

Резак плазменный Т70 
6м (w0400047a)

Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

резак Т70 комплектуется к 
сварочному аппарату Invertec 
PC 65 

резак Т70 комплектуется к сварочному аппарату Invertec PC 
65 

1 701,00 623,00

Головка плазменного 
резака CTPW-1201 
(696139)

VARSTROJ 
TOVARNA 
VARILE

0 Воздушно-плазменный резак для машинной резки CTPW - 
1201, для сжатого воздуха, с водяным охлаждением

1 1810,57 1671,00

Кабель управления 
(№11.828.101.740)

ECKERT 
AUTOMATYKA 
Sp.Поль

Длина: 6,2 м Предназначен для ручной плазменной горелки PB-S 45 WH/L  
https://top-engineering.by/files/323/spare-parts-list-pb-s45wh.pdf

1 378,25 349,00

Порошок Solar Flux тип 
Б (450гр), шт

Multimet Sp.Zo.0 
ПОЛЬША

3 227,00 210,00

Флюс сварочный 
TAL100

Multimet Sp.Zo.0 
ПОЛЬША

2175 3,28 3,02

Флюс сварочный FX761-
25 (FX761-25)

Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

7925 3,55 3,23

Флюс 802 (25 кг) (FX802-
25)

ОАО 
Межгосметиз-
Мценск РФ

25 2,90 2,68

Флюс сварочный WD-68 Китай 350 2,59 2,41

Флюс сварочный WD-
8600

Китай 325 2,39 2,21

Флюс Premierweld АF-5 
25кг (СС011910)

ОАО 
Межгосметиз-
Мценск РФ

25 2,89 2,67

Флюс Premierweld NF-3 
25кг (СС011911)

ОАО 
Межгосметиз-
Мценск РФ

25 2,23 2,06

Проволока IMT2/1.2 
K300 Ax16kg

Multimet Sp.Zo.0 
ПОЛЬША

Варианты диаметров 
сечения: 0,6мм. (D100, D200); 
0,8мм. (D100, D200, D300); 
1,0мм. (D200, D300, бочка); 
1,2мм. (D200, D300, 
бочка).Химический состав, % : 
С-0,11; Si-0,85; Mn-1,4-1,8; S-
0,007; P-0,019.Предел 
текучести: 490 МПа
Предел прочности: 590 МПа. 
Относительное удлинение, 
А5: 25%.Ударная вязкость 
(ISO-V) (-29°С): 78J.

Сварочная проволока  G3Si1 предназначена для сварки 
низколегированных конструкционных, котельных, судовых 
сталей, а также мелкозернистых углеродисто-марганцевых 
сталей.Может применяется при высоких значениях тока для 
электродугового напыления и при малых значениях для 
переноса металла.Преимущества сварочной проволоки 
G3Si1: постоянный диаметр по длине проволоки, отсутствие 
овальности, рядная намотка, обеспечивает стабильность 
прохождения проволоки по направляющим каналам без 
заклинивания;   качественное медное покрытие обеспечивает 
стабильность токоподвода в контакте (проволока-
наконечник), как следствие – более стабильная сварочная 
дуга, меньше разбрызгивание;   герметичность упаковки 
предотвращает попадание влаги, пыли и других загрязнений 
на поверхность проволоки при ее транспортировке и 
хранении;      пониженное содержание вредных примесей 
(сера, фосфор) в химическом составе сварочной проволоки 
GOLD G3Si1 положительно сказывается на механических 
свойствах сварочного шва, особенно при отрицательных 
температурах, временное сопротивление разрыву среднее 
1300 МПаM.

6176 4,07 3,72

Проволока H08MnA 
D3.0mm 25kgs K415

Китай  Предел прочности на 
растяжение 415-550 Мпа, 
Предел текучести более 
330МПа, Относительное 
удлинение более 22%, 
ударная вязкость более 
27KV2(-20)Тип тока AC/DC

Данный вид проволоки используется для механизированной 
сварки подфлюсом.Сварка низкоуглеродистых и углеродисты
х конструкционных сталей всреде защитных газов «80% Ar — 
20% CO2» или чистого CO2.Применяется для сварки сталей 
предназначенных для работы в средеповышенного износа,  м
остовых конструкций, корабельных конструкций, морских пла
тформ, нефтехранилищ, баллонов высокого давления и т.дР
авновесность и медное покрытие, высочайшего качества, обе
спечит довольно высокуюстабильность токоподвода в контак
те. 
 Равномерность диаметра по всей длине проволоки обеспечи
т высокую стабильность прохожденияпроволоки по направля
ющим без заклинивания.

4125 4,00 3,29



Проволока H08MnA 
D3.0mm 25kgs

Китай Предел прочности на 
растяжение 415-550 Мпа, 
Предел текучести более 
330МПа, Относительное 
удлинение более 22%, 
ударная вязкость более 
27KV2(-20)Тип тока AC/DC

Данный вид проволоки используется для механизированной 
сварки под 
флюсом.Сварка низкоуглеродистых и углеродистых конструк
ционных сталей всреде защитных газов «80% Ar — 20% CO2
» или чистого CO2.Применяется для сварки сталей предназн
аченных для работы в средеповышенного износа,  мостовых 
конструкций, корабельных конструкций, морских платформ, н
ефтехранилищ, баллонов высокого давления и т.д.Равновесн
ость и медное покрытие, высочайшего качества, обеспечит д
овольно высокуюстабильность токоподвода в контакте. Равн
омерность диаметра по всей длине проволоки обеспечит выс
окую стабильность прохождения 
проволоки по направляющим без заклинивания.

1200 3,45 2,87

Проволока H08A 
D3.0mm 25kgs K415

Китай  Предел прочности на 
растяжение 490 Мпа, Предел 
текучести более 415МПа, 
Относительное удлинение 
более 29%, ударная вязкость 
более 98 KV2(-20)Тип 

Для механизированной сварки (наплавки) низкоуглеродистых 
и углеродистых конструкционных сталей в среде защитных 
газов (100% CO2, 80% Ar + 20% CO2) и под флюсом. 
Применяется для сварки корабельных, мостовых 
конструкций, конструкций морских платформ, 
нефтехранилищ, баллонов высокого давления и структурных 
сталей для тяжелых условий работы Низкомарганцовистая и 
низкокремнистая электродная проволока. Она используется 
совместно с высокомарганцовистым, высококремнистым 
сварочным флюсом. Данный тип проволоки не чувствителен 
к ржавчине на основном металле. Она имеет превосходно 
сформованный узкий валик и способность к размельчению 
шлака. Эта проволока наиболее часто используется в 
дуговой сварке под флюсом. Однопольная и дипольная 
поляризация. Подходит как для переменного тока, так и для 
постоянного.используется вместе с плавленым флюсом 431 
или порошковыми флюсами 301 и 501. Применяется как для 
высокоскоростной сварки, так и для наполнительной сварки 
основного металла категории 50 кг.

4875 3,10 2,58

Проволока ULTRAMAG 
G3Si1 1.0x250 
(E10D250E6S00)

Bester SA Bielawa 
ПОЛЬША

Защитный газ: М21 
С1.Состояние:  ПС. Предел 
текучести: 490-460 
МПа.Предел прочности: 590 
Мпа.Относит. 
Удлинение:27%.  

Ключевые особенности:Хорошая подаваемость, стабильное 
качество сварки.Отличные сварочно-технологические 
свойства, стабильная дуга и низкий уровень 
разбрызгивания.Высокая производительность.

4000 4,50 4,18

Проволока порошковая 
ПП-СП10 ф 2,8

ЗАО Северсталь-
Метиз РФ

Конструкция: трубчатая 
стыковая.Тип сердечника: 
рутил-карбонатный.Защита: 
самозащитная.Полярность: 
обратная.Диаметр: 2,8 
мм.Ток: 300-320 А
U: 28-31 В.Вылет электрода: 
30-70 мм.Положение шва: 
нижнее 
(Н).Производительность: 8-12 

 

Применяется для механизированной сварки 
малоуглеродистых и низколегированных сталей в нижнем 
положении швов на постоянном токе обратной полярности. 
Рекомендуется для сварки металла толщиной более 5 мм.

511,5 1,58 1,46

Электроды УОНИ-13/55 
ф3.0 пачка 4 кг МГМ 
(EDR00404)

ОАО 
Межгосметиз-
Мценск РФ

1392 2,61 2,41

Электроды УОНИ-13/55 
ф4 
МГМ(EDR00966)(5кг )

ОАО 
Межгосметиз-
Мценск РФ

1050 2,49 2,30
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