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СУПЕР ФАЙЕР 2
Пропановая горелка с пьезоподжигом
Мощная профессиональная горелка с пьезоподжигом для
пайки мягким и твердым припоем. Идеальна для использования при монтаже водопроводных, отопительных систем,
систем кондиционирования и холодильной техники.
Для пайки мягким припоем медных труб до ø 54 мм, твердым
припоем до ø15 мм, макс. температура пламени 1950° C,
рабочая температура 870° C.
Используется с одноразовыми баллончиками МИНИГАЗ 100,
МУЛЬТИГАЗ 300 и МАКСИГАЗ 400. Со шланговым адаптером
можно использовать с обычными стальными пропановыми
баллонами, спец. адаптер (доп. принадлежность) для
соединения с пропановым баллончиком 325 г.

Быстрая работа: пайка мягким припоем медной трубы ø 22 мм за
30 сек. Экономный расход: баллончика МУЛЬТИГАЗ 300
(продолжительность горения 5,5 часов) хватает на 500 паек,
баллончика МИНИГАЗ 100 (продолжительность горения 1,2 часа)
хватает на 100 паек.
надежный пьезоподжиг - мгновенный поджиг в любом рабочем
положении при нажатии кнопки, даже при работе над головой,
и температуре окружающей среды 0 - 50°C
беспроблемная работа над головой
продолжительность горения - до 5,5 часов при использовании баллончика, отпадает необходимость в перевозке больших баллонов

•
•
•

Ровное, мощное пламя
с высокой концентрацией тепла,
идеально для капиллярнощелевой пайки

СУПЕР ФАЙЕР 2
набор
№ 3.5650

Кнопка фиксации
для продолжительной эксплуатации и работы
одной рукой

Сменное высокоэффективное сопло
из специального сплава латуни
Пламя регулируется
при помощи латунного
вентиля тонкой регулировки, дополнительная
возможность перекрывания газа

Гриф из
нержавеющей
стали

Пьезоподжиг при нажатии на кнопку
мгновенный поджиг в любом рабочем положении
Предохранительный выключатель
защищает от случайного поджига

Адаптер с предохранителем
для надежного соединения с
баллончиком

6

Прочный алюминиевый литой
корпус со встроенным
редуктором

СУПЕР ФАЙЕР 2
пьезогорелка с предохранительным адаптером М 300 для
подключения к одноразовому баллончику МУЛЬТИГАЗ 300, МАКСИГАЗ 400 и МИНИГАЗ 100.
Наименование

СУПЕР ФАЙЕР пьезогорелка

г

№

640

3.5645

Набор СУПЕР ФАЙЕР 2
горелка с пьезоподжигом, адаптером с предохранителем М300,
шланговым адаптером R3/8" L, одноразовым баллончиком
МУЛЬТИГАЗ 300, универсальной подставкой
Наименование

СУПЕР ФАЙЕР горелка в наборе

Отдельные части и принадлежности

№ 3.1042

№ 3.5648

№ 3.5647

№ 3.5663
№ 3.2202

№ 3.5670
№ 3.5622
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г

№

1080

3.5650

г

№

M 300 предохранительный адаптер
110 3.5648
для подсоединения одноразового баллончика
МУЛЬТИГАЗ 300, МАКСИГАЗ 400 и МИНИГАЗ 100
Шланговый адаптер R 3/8" L
60 3.5647
для подключения к стальному пропановому баллону
Шланг для пропана 2,5 м
360 3.2202
W21,8L x R3/8" L, проверен по DIN/DVGW
Адаптер для прямого подключения
60 3.5663
к пропановому баллончику
тип 2000, 325 г
Рефлектор пламени
100 3.1042
Универсальная подставка
40 3.5622
Насадка
3.5670

РОФАЙЕР, РОФЛЭЙМ
Горелки
РОФАЙЕР 1800O C
горелка с баллончиком МУЛЬТИГАЗ 300.
Необходима для домашних мастеров и профессионалов.
Пайка твердым припоем медных труб до ø 15 мм, мягким
припоем до 22 мм. Встроенный регулировочный вентиль для
точной регулировки пламени. Для удобства работы имеется
держатель. Используется с баллончиками МУЛЬТИГАЗ 300.

Наименование

РОФАЙЕР

Температура
пламени

Рабочая
температура

г

№

1800O C

700O C

760

3.5501

Практичные, удобные горелки маленького размера, идеально подходят для проведения небольших ремонтных и
сервисных работ. Быстрая, недорогая работа при
использовании одноразовых баллончиков.

РОФАЙЕР ПЬЕЗО 1950O C
удобная, высокопроизводительная горелка
с баллончиком МУЛЬТИГАЗ 300.
Горелка лучше всего подходит для пайки твердым припоем медных труб до ø 15 мм и мягким припоем до ø 28 мм.
Простая эксплуатация: мгновенный поджиг при нажатии кнопки.
Пайка в любом рабочем положении. Используется с
баллончиком МУЛЬТИГАЗ 300.

Наименование

РОФАЙЕР ПЬЕЗО

Температура
Рабочая
пламени
температура

1950O C

750O C

г

№.

760

3.5555

№ 3.5501

№ 3.5555

РОФЛЭЙМ ПЬЕЗО 1800O C
высокоэффективная горелка без баллончика.
Сопло 22 мм, с пьезоподжигом, работает на ветру. После
непродолжительного разогрева можно паять над головой.
Центральная система крепления обеспечивает установку
баллончика в горелку без утечки газа, ударопрочный,
пластмассовый корпус со стекловолокном, прочная,
эргономичная рукоятка для бутанового баллончика C200
СУПЕРГАЗ (очищенная пропан-бутановая смесь), подходит для
работы при низких температурах.
Наименование

РОФЛЭЙМ ПЬЕЗО

Температура Рабочая
пламени температура

1800O C

650O C

г

№

750

3.5931

№ 3.5931

6

РОФАЙЕР ПЬЕЗО PRO
мощная профессиональная горелка
с баллончиком РОГАЗ 2000.
С пьезоподжигом, смесь РОГАЗ 2000 эффективнее на 30%.
Подходит для работы над головой без предварительного
разогрева
Наименование

Температура
Рабочая
пламени
температура

РОФАЙЕР ПЬЕЗО PRO 2000 C
O

800 C
O

г

№

580

3.5560

№ 3.5560

РОФАЙЕР ПЬЕЗО ХЭНДИ PRO
мощная профессиональная горелка
с баллончиком РОГАЗ 2000.
С пьезоподжигом, смесь РОГАЗ 2000 эффективнее на 30%.
Удобно работать даже в узких местах благодаря шлангу.
Наименование

Температура
Рабочая
пламени
температура

РОФАЙЕР ХЭНДИ PRO 2000O C

800O C

№ 3.5565
г

№

1100

3.5565

QRothenberger

157

Одноразовые газовые баллончики
и принадлежности
C 200 СУПЕРГАЗ
баллончик с бутаном, соответствующий EN 417, чистая смесь с
содержанием пропана, для работы при низких температурах.

Наименование

C 200 СУПЕРГАЗ

Содержание

190 г

г

№

290

3.5900

Одноразовые баллончики
для всех горелок РОТЕНБЕРГЕР, которые используются с одноразовыми баллончиками, и горелок с подходящим соединением
в соответствии с EN 417, предохранительный запорный клапан,
возможно использование одного баллончика для нескольких
горелок. Смесь состоит из очищенных газов, что обеспечивает
длительную бесперебойную работу. Не разрушают озоновый
слой, проверены по TUeV.

МУЛЬТИГАЗ 300
спец. смесь газа, содержит 35% пропана и 65% бутана, для
получения температуры пламени до 2100°C
(для горелок, работающих на одном газе).

6

Наименование

МУЛЬТИГАЗ 300

Содержание

600 мл

г

№

450

3.5510

МАКСИГАЗ 400
газ для сварки, резки и пайки твердым припоем, для получения температуры пламени до 3100°C (с кислородом), спец. смесь
с температурой горения чуть ниже ацетилена, используется
только с горелками со шлангами или турбогорелками
РОТЕНБЕРГЕР.

Наименование

МАКСИГАЗ 400

Содержание

600 мл

г

№

460

3.5570

РОГАЗ 2000
баллончик с газом для получения температуры пламени свыше
2100°C, идеально подходит для работы над головой.
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Наименование

Содержание

РОГАЗ 2000

360 мл

г

№

210

3.5540

МУЛЬТИ 300 наборы с пропановыми горелками
для пайки мягким припоем
МУЛЬТИ 300 - паяльные наборы для пайки
мягким припоем
Набор A
паяльник в комплекте с медным плоским жалом 350 г,
пропановый шланг 2 м, пропановый регулятор 0–6 бар,
малый пропановый баллон 0,5 кг с крюком, подставкой и
защитной дугой для вентиля, пустой.
Набор B в стальном ящике
паяльник в комплекте с медным плоским жалом 350 г,
круглые сопла ø 17 и 20 мм, шлицевое сопло 45 мм,
пропановый шланг 2 м, пропановый регулятор 0–6 бар,
малый пропановый баллон 0,5 кг с крюком, подставкой и защитной дугой, пустой, штуцер для заполнения баллона, ключи,
зажигалка, 3 запасных кремня.
Наименование,
исполнение

г

МУЛЬТИ 300 набор A
МУЛЬТИ 300 набор A без пропанового регулятора
МУЛЬТИ 300 набор B в стальном чемодане

Для пайки мягким припоем медных труб, оловянно-цинковым и свинцовым припоем, лужения, разогрева, обжига;
подходит для пайки электросистем и систем связи, а также для пайки водосточных желобов, кровельных листов и
обшивки, вентиляционных шахт и т.д.

№

4340 3.5489
4100 3.5486
9000 3.5488

МУЛЬТИ 300 паяльники для пайки мягким
припоем
Наименование,
исполнение

Рис.: набор A

г

№

С рукояткой, соплом, держателем, защитой
от ветра, плоским медным жалом 350 г

940

52.0849

С рукояткой, соплом, держателем, защитой
от ветра, без жала

570

52.0840

Рукоятка с соединением для шланга M 10 x 1L
Сопло с соединением M 15 x 1
Держатель с подставкой
Защита от ветра

300
70
100
100

52.0850
52.0865
52.0866
52.0867

•
•
•
•

Рис.: набор B

пропановый паяльник с деревянной рукояткой с теплоизоляцией
вращающийся вентиль для выставления очень мягкого пламени с длинным
коническим винтом и подпружиненным регулятором
поворотное шланговое соединение M10 x 1L
рабочее давление 1,5 бар

6

Медные жала
из электролитической меди.
Плоское
250 г
350 г

г

№

270
370

3.2098
3.2075

Острое
250 г
350 г

г

№

270
370

3.2099
3.2076

МУЛЬТИ 300 круглые сопла /щелевое сопло
Наименование

Круглое сопло

Размер

3
5
7

ø

мм

Соединение

г

№

M 15x1
M 15x1
M 15x1
M 15x1

50
70
120
120

52.0855
52.0856
52.0857
52.0845

12
17
20

Щелевое сопло 45 мм

Отдельные части/принадлежности
Пропановый шланг, DIN-DVGW,
2 м с соединением M10x1L – R3/8"L
Малый пропановый баллон с вентилем и подставкой, соединение R 3/8"L, 0,5 кг, пустой, с
крюком и защитной дугой
Зап. клапан для малого пропанового баллона
Штуцер для заправки малого пропанового
баллона R 3/8" L x W 21 x 1/14"L
Пропановый регулятор 0–6 бар, R 3/8" L x R 3/8" L
Стальной ящик
Ключ
Зажигалка
Запасные кремни (3 шт.)

г

№

200 3.0927
2750 3.3079

250 54.0537
160 3.2207
200
3390
60
60
10

3.2082
3.5487
3.5530
3.2077
3.2079
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Пропановые универсальные горелки, принадлежности
Кровельные горелки
Рукоятка для пропановых горелок
с резьбовым соединением M 14x1, шланговое соединения R 3/8" L.
Исполнение

г

№

Универсальная, с клапаном экономного
290 3.1989
расхода, регулировочным и запорным вентилями

Комплекты для ремонта клапанов и вентилей
Исполнение

г

Для запорного вентиля (№ 3.1989, 3.1988)
10
Для регулировочного вентиля (№ 3.1989)
10
Для клапана экономного расхода (№ 3.1989, 3.1988) 10
Для пилотного вентиля с внутр. регулир.(№3.1988) 10
Для стандартной рукоятки (№ 3.2011)
10

№

3.0101
3.0102
3.0103
3.0104
3.0105

Грифы
Длинная усиленная накидная гайка

специальная хромированная трубка, изгиб под 40°,
вход M 14 x1, выход M 20 x1.
Д
мм

г

№

Д
мм

г

№

60
100
200

80
90
120

3.2105
3.2110
3.2120

350
600
750

190
290
470

3.2135
3.2160
3.2175

Вилка

6

№ 3.2016

специальная хромированная трубка, 2 отвода, для подключения
двух сопел.
Наименование

Вилка

Длина, Ширина,
мм
мм

80

115

Вход

Выход

M 20x1 M 20x1

г

№

130

3.2016

Сопла для кровельных горелок
резьбовое соединение M 20 x1, специальная сталь,
хромированные, упрочненные края, стабилизатор пламени,
используется для кровельных работ, при укладке асфальта,
для усадки, изоляции и общих ремонтных работ, высокая
теплоотдача.
Д

мм

мм

г/час
2 бар

кВч – ккал – BTU

г

№

45
51
57
63

102
112
126
138

2500
3800
5500
6700

32,00 – 27500 – 109280
48,60 – 41800 – 165970
70,35 – 60500 – 240257
85,70 – 73700 – 292670

240
270
350
440

3.2045
3.2051
3.2057
3.2063

ø

Горелка РУФИНГ для кровельных работ
набор с пропановой горелкой, используется в различных областях строительства. Идеально подходит для кровельных работ и
при укладке асфальта. С соплом 60 мм, грифом 600 мм с
опорой, пропановой рукояткой и пропановым шлангом 5,0 м.

Наименование

№ 3.2213
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Горелка РУФИНГ для кровельных работ
Опора

г

№

1.920 г
60 г

3.0954E
3.2213

Эйрпроп
Высокоэффективная пропановая горелка
Рукоятки и горелки нового поколения
Надежность
повышенная безопасность работы благодаря новой системе резиновых
уплотнительных колец
запорный вентиль предотвращает случайную утечку газа (например при
транспортировке)
Экономия газа
регулировочным вентилем регулируют пилотное пламя (экономный режим
расхода газа), затем при помощи клапана экономного расхода газа происходит переключение на рабочее пламя, которое плавно регулируется в
соответствии с материалом или диаметром трубы
Эргономичность
новая, улучшенная эргономичная форма рукоятки для легкой безопасной
работы
улучшенная балансировка, важно при работе с большими соплами
экономия газа при использовании легкодоступного клапана экономного
расхода газа
работа одной рукой - регулировочный и запорный вентили удобно расположены и легкодоступны
подходит для левшей
Качество
рукоятка из спец. пластмассы, упрочненной стекловолокном, ударопрочная
высоконадежная конструкция, строгий контроль качества
система вентилей изготовлена методом горячего прессования
в соответствии с ISO 9001

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для пайки твердым и мягким припоями медных и стальных
труб, температура пламени до 2000° C без кислородного
баллона
пайка твердым припоем
пайка мягким припоем

до ø 28 мм
до ø 54 мм

а также для разогрева и усадки.
Идеально подходит для использования при установке систем
водоснабжения, отопления, кондиционирования, холодильной техники, профессиональная горелка для эксплуатации в
жестких условиях строительного производства.
Высокоэффективная горелка ЭЙРПРОП
максимальная мощность благодаря турбинному эффекту и эффекту камеры
сгорания, самозасасывание воздуха
высокая концентрация тепла – короткое, узконаправленное пламя, специально
для капиллярно-щелевой пайки при прокладке водопроводных/отопительных
труб
равномерное распределение тепла по всему месту пайки
пайка твердым припоем с температурой пламени до 2000° C только с
пропановым баллоном, не требуется кислородный баллон
низкий расход газа, отпадают расходы на приобретение кислородных баллонов
хромированная латунь
широкий ассортимент сопел для пайки мягким и твердым припоями

•
•
•
•
•
•
•

Быстросъемное штекерное соединение быстрая смена сопел без использования доп.
инструмента, грифы горелок для пайки твердым
припоем при необходимости работы в труднодоступных местах легко поворачиваются, абсолютно герметичное соединение благодаря системе резиновых прокладок
Запорный вентиль предотвращает неконтролируемый
выход газа
Высококачественная
конструкция, строгий
контроль качества

Новые вентили, обеспечивающие полную герметичность

6

Эргономичная рукоятка

Встроенное сопло горелки для пайки твердым
припоем дает узконаправленное,
концентрированное пламя

Резьбовое соединение M 14 x1,
подходит для навинчивания
грифов из программы
универсальных пропановых
горелок и паяльников
Экономный расход газа
благодаря клапану
экономного расхода газа

ЭЙРПРОП® набор для пайки твердым припоем
с защитной рукояткой со штепсельным соединением,
сопла для пайки твердым припоем со штепсельным соединением,
ø 14 - 16 - 19 мм пропановый шланг 2,5 м с соединениями 3/8" L,
зажигалка, запасные кремни, ключ,
на выбор: без/с пропановым регулятором, в стальном ящике.
Исполнение
Регулятор вход – выход

г

Без пропанового регулятора
2890
С регулятором № 3.2081 W 21,8 L - R 3/8"L
3120
С регулятором № 3.2083 POL 7/8” L - R 3/8" L 3150
С регулятором № 3.2084 W 20x14 L - R 3/8"L 3110

№

3.1092
3.1091
3.1104
3.1119
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ЭЙРПРОП®, ТУРБОПРОП
Пропановая высокоэффективная горелка
ЭЙРПРОП® наборы
рукоятка с резьбовым соединением
• Mпропаново-бутановая
14 x1
сопло ЭЙРПРОП, температура пламени
• высокоэффективное
до 2000°C
пайки твердым и мягким припоями медных и стальных труб
• для
пропановый шланг, немецкое качество, со спец. оплеткой
• в соответствии с DIN/DVGW и EN 559
Исполнение

С соплом ø 19 мм и 2,5 м шлангом
(соединение: R 3/8"L x R3/8"L)
С соплом ø 22 мм и 2,0 м шлангом
(соединение: R 3/8"L x W21,8"L)

г

№

1000

3.1020

1000

3.1022

ТУРБОПРОП® набор
рукоятка с резьбовым соединением
• пропаново-бутановая
M 14 x1
сопло ТУРБОПРОП
• высокоэффективное
пайки твердым и мягким припоями медных и стальных труб
• для
температура пламени до 2200°C
• пропановый
немецкое качество, с оплеткой в
• соответствиишланг,
с DIN/DVGW и EN 559
®

Исполнение

С соплом ø 18 мм и шлангом 2 м
(соединение: R 3/8"L x W21,8"L)

г

№

1000

3.1025

6
ЭЙРПРОП® набор с быстроразъемным
соединением
рукоятка с быстроразъемным соединением
• пропаново-бутановая
сопло ЭЙРПРОП, температура пламени
• высокоэффективное
до 2000°C
для пайки твердым и мягким припоями медных и стальных труб
• пропановый
немецкое качество, с оплеткой в
• соответствиишланг,
с DIN/DVGW и EN 559
Исполнение

С соплом ø 14мм, 22 мм и шлангом 2 м
(соединение: R 3/8"L x W21,8"L)

г

№

1100

3.1030

Пропановая универсальная горелка
рукоятка с резьбовым соединением
• Мпропаново-бутановая
14 x1
пропановое сопло ø 22 мм
• стандартное
гриф 100 мм
• пропановый шланг, немецкое качество, с оплеткой в
• соответствии с DIN/DVGW и EN 559
Исполнение

С соплом ø 22 мм и шлангом 2,5 м
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г

№

1100

3.3334

ЭЙРПРОП®
Пропановая высокоэффективная горелка
Пропановые рукоятки
с клапаном экономного расхода, регулирующим и запорным
вентилями, шланговым соединением R 3/8" L.
Наименование,
исполнение

г

№

350
290

3.1009
3.1989

Рем. комплект для запорного вентиля
10
Рем. комплект для регулирующего вентиля
10
Рем. комплект для клапана экономного расхода 10

3.0101
3.0102
3.0103

Рукоятка со штекерным соединением
Рукоятка с соединением M 14 x1

ЭЙРПРОП® сопло для пайки твердым припоем
со штекерным быстроразъемным соединением
компактное, обволакивающее трубу мощное пламя, равномерное распределение тепла по всему месту пайки, идеальное сопло для пайки твердым и мягким припоями труб больших диаметров, а также для нагрева и усадки.
Д

мм

мм

г/ч
2 бар

14 мм
16 мм
19 мм
22 мм

140
145
170
171

125
180
300
400

ø

кВч – ккал – BTU

г

1,60 – 1375 – 5465 95
2,30 – 3300 – 7885 100
3,84 – 3300 – 13115 130
5,12 – 4400 – 26195 145

№

3.1013
3.1014
3.1015
3.1016

6
ЭЙРПРОП® сопло для пайки твердым припоем
с резьбовым соединением M 14 x 1, с накидной гайкой
компактное, обволакивающее трубу мощное пламя,
равномерное распределение тепла по всему месту пайки,
идеальное сопло для пайки твердым и мягким припоем труб
больших диаметров, а также для нагрева и усадки.
Д

мм

мм

г/ч
2 бар

14 мм
16 мм
19 мм
22 мм

140
145
170
171

125
180
300
400

ø

кВч – ккал – BTU

г

1,60 – 1375 – 5465
95
2,30 – 3300 – 7885 100
3,84 – 3300 – 13115 130
5,12 – 4400 – 26195 145

№

3.0913
3.0914
3.0915
3.0916

Рефлектор пламени
из нержавеющей стали. Устанавливается на сопло, обеспечивает лучшее использование тепла, экономию времени и газа,
защищает от возгорания расположенные в зоне пайки горючие
материалы, одновременно служит для быстрого нагрева трубы.

Тип

Ширина,
мм

Крепление,
ø мм

г

№

65 / 15
65 / 24

65
65

8 - 15
15 - 22

100
100

3.1042
3.1043
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ТУРБОПРОП
Пропановая высокоэффективная горелка
Для пайки твердым и мягким припоем медных и стальных
труб, температура пламени до 2200° C без кислородного
баллона
пайка твердым припоем
до ø 28 мм
пайка мягким припоем
до ø 54 мм
а также для нагрева, усадки и плавления.
Турбины с повышенной мощностью всасывания кислорода
из воздуха и закручиванием пламени на 4/5 оборота,
закручивание пламени обеспечивает более высокую
температуру и равномерный нагрев места пайки. Быстрая
работа благодаря обволакивающему пламени. Идеально
подходит для использования при монтаже систем
водоснабжения и отопления, холодильной техники.

Защитные рукоятки нового поколения с характеристиками,
как у рукояток ЭЙРПРОП.
Экономия газа
регулировочным вентилем регулируют пилотное пламя
(экономный режим расхода газа), затем при помощи клапана экономного расхода газа происходит переключение
на рабочее пламя, которое плавно регулируется в соответствии с материалом или диаметром трубы
Эргономичность
новая, улучшенная эргономичная форма рукоятки для легкой
безопасной работы
работа одной рукой - регулирующий и запорный вентили
удобно расположены и легкодоступны
подходит для левшей
Высокоэффективные сопла ТУРБОПРОП
быстроразъемное штекерное соединение - быстрая смена сопел без использования доп. инструмента, сопло легко поворачивается для работы в труднодоступных местах, абсолютно
герметичное соединение благодаря системе резиновых уплотнительных колец
максимальная мощность благодаря турбинному эффекту и
эффекту камеры сгорания, самовсасывание воздуха
высокая концентрация тепла – короткое, узконаправленное
пламя, специально для капиллярно-щелевой пайки в системах
водоснабжения и отопления
пайка твердым припоем, температура пламени до 2200° C,
только с пропаном, без использования кислорода
низкий расход газа, отпадают расходы на приобретение кислородных баллонов
высокоэффективная, жаропрочная конструкция из высококачественной стали

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ТУРБОПРОП наборы
защитная рукоятка с клапаном экономного расхода, регулирующими и запорным вентилями, сопло для пайки твердым припоем со штекерным соединением, ø 12 - 15 - 18 мм, пропановый
шланг 2,5 м с соединением 3/8" L, ключ 14 x 19 мм, зажигалка,
3 кремня, на выбор: без/с пропановым регулятором, в стальном
ящике.

6

Исполнение

Без пропанового регулятора
С регулятором № 3.2081 W 21,8L - R 3/8" L
С регулятором № 3.2083 POL 7/8” L - R 3/8"L
С регулятором № 3.2084 W 20x14 L - R 3/8" L

г

№

2870
3110
3140
3100

3.1090
3.1094
3.1037
3.1036

ТУРБОПРОП безопасная рукоятка
с клапаном экономного расхода, регулирующим и запорным вентилями, штекерное соединение для сопла, шланговое соед. 3/8" L.
Исполнение

г

290
Безопасная рукоятка
10
Рем. комплект для запорного вентиля
10
Рем. комплект для регулирующего вентиля
Рем. комплект для клапана экономного расхода 10

№

3.1009
3.0101
3.0102
3.0103

ТУРБОПРОП сопло для пайки твердым
припоем
со штекерным соединением, из нержавеющей стали и латуни,
очень короткое и узконаправленное пламя, низкий расход газа.
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мм

ø

Д
мм

г/ч
2 бар

кВч – ккал – BTU

г

№

10
12
15
18
24

165
175
195
230
270

70
110
180
240
450

0,89 – 770 – 3055
1,41 – 1210 – 4815
2,30 – 1980 – 7855
3,07 – 2640 – 10485
5,75 – 4950 – 19640

70
90
110
160
320

3.1031
3.1032
3.1033
3.1034
3.1035

Паяльники
Профессиональные паяльники, компактный размер,
медное жало поворачивается на 360°, согнуто под углом 45° для
удобства работы.

Для всех пропановых рукояток с резьбовым соединением
M 14 x 1.

Идеально для пайки мягким припоем в углах, на краях, пайки
стыков и желобов. Максимальное использование и сохранение
тепла экономит время и газ. Концентрированное, постоянное
пламя, не чувствительное к ветру, короткое время нагрева,
встроенное сопло из нержавеющей стали, с подставкой.

Рукоятка из спец.
пластмассы, упрочненной
стекловолокном,
ударопрочная

Части клапана подверглись
горячему прессованию в
соответствии с ISO 9001

Защита от ветра с
камерой сгорания

Спец. крепление для
медных плоских и
острых жал

Клапан
экономного
расхода газа

Резьбовое
соединение М 14 x1

6
Подставка для камеры
сгорания паяльника

Паяльный набор в чемодане
безопасная пропановая рукоятка с клапаном экономного расхода,
регулирующим и запорным вентилями, шланговым соединением
R 3/8"L, паяльник с плоским медным жалом 350 г. Малый пропановый баллон с подставкой, с защитной дугой, пустой, пропановый регулятор 3/8 L , ключ 14 x 19 мм, пропановый шланг 2,5 м
3/8 L, ключ 17 x 19 мм, зажигалка, 3 кремня, штуцер для заполнения 21,8L x 3/8 L и стальной чемодан.
Исполнение

№

г

Паяльник с камерой сгорания
740
с медным жалом
Паяльный набор
1030
с плоским медным жалом и защитной рукояткой
Паяльный набор с плоским медным жалом,
1380
защитной рукояткой и шлангом 2,5 м
Паяльный набор в чемодане

3.2040
3.2030
3.2029
3.2025

Специальные медные жала
из электролитической меди для паяльников.
Исполнение

Плоское 250 г
Плоское 350 г

г

№

250 3.2041
350 3.2042

Исполнение

Плоское 450 г
Острое 350 г

г

№

450 3.2043
350 3.2044

№ 3.2043

№ 3.2042

№ 3.2041

№ 3.2044

QRothenberger

165

Пропан
Принадлежности
Пропановые шланги
высокое качество, проверены по DIN/DVGW, с внутренней
оплеткой, гибкие, в сборе с наконечниками и гайками или шланг
40 м в бухте без соединений, в исполнении: среднего (DK 6) или
высокого давления (DK 30).
Д

Внутренний ø x
Класс
давления толщина стенки, мм

м

Вход

Выход

2
2,5
5
10

R 3/8" L
R 3/8" L
R 3/8" L
R 3/8" L

M 10 x1L
R 3/8" L
R 3/8" L
R 3/8" L

DK 6
DK 6
DK 30
DK 30

№

г

310
350
730
1650

4,0 x 3,5
4,0 x 3,5
4,0 x 4,0
6,3 x 5,0

3.0927
3.2201
3.3310
3.2223

Пропановые баллоны из легкой стали
Для баллона 0,5 кг
в комплект
поставки входит
защитная дуга

с вентилем, согласно TRG, прошли проверку по TUeV.
Наименование,
исполнение

Выход

Малый баллон 0,5 кг,
с подставкой
Баллон 5 кг, с ножкой
и колпачком
Дуга

Соединение
R 3/8" L

Содержание

кг

№

R 3/8" L

пустой

2,75

3.3079

R 3/8" L

полный

12,6

3.1081
3.5636

Штуцер для заполнения
для самозаполнения малых пропановых баллонов 0,5 кг из
стальных баллонов большего объема, из латуни, с направляющим штифтом.
№ 3.2081E

№ 3.2207
Выход

г

№

R 3/8" L

160

3.2207

Вход

W 21,8 x 1/14" L

Пропановый регулятор
латунный, регулируется 0–6 бар, для подключения к стальным
баллонам.

6
№ 3.2082

№ 3.2083
с металлическим
уплотнением

№ 3.2084

№ 3.2083Y
с пластмассовым
уплотнением

Производительность,
кг/ч

Вход

Выход

W 21,8 x 1/14" L
R 3/8" L
POL 7/8" L мет. уплот.
POL 7/8" L пласт. уплот.
W 20 x 14 L

R 3/8" L
R 3/8" L
R 3/8" L
R 3/8" L
R 3/8" L

10
10
10
10
10

г

№

240
200
270
280
230

3.2081E
3.2082
3.2083
3.2083Y
3.2084

Постоянный пропановый редуктор
выставлен на 4,0 бар, для подключения к стальным баллонам.
Вход

W 21,8 x 1/14" L
№ 3.0925

Выход

Производительность,
кг/ч

R 3/8" L

3

г

№

230 3.0925

№ 3.2100

Пропановый регулятор с манометром
регулируется 0–6 бар, для подключения к стальным баллонам.
Вход

W 21,8 x 1/14" L

№ 3.2080

Выход

Производительность,
кг/ч

R 3/8" L

10

г

№

270 3.2100

Пропановый предохранительный клапан

№ 3.5925

Автоматическое перекрывание
подачи газа в случае повреждения
или отсоединения шланга, кнопка
для возобновления подачи после
устранения неполадок

номинальное давление 1,5–4 бар, из латуни, проверен
по DIN / DVGW.
Вход

Выход Производительность,
Кнопка
кг/ч

W 21,8 x 1/14" L R 3/8" L
R 3/8" L
R 3/8" L
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10
10

голубая
голубая

г

№

220 3.2080
130 3.5925

ЭЙРАК®
Ацетиленовые горелки для пайки твердым припоем
Комбинация кислорода, поступающего из атмосферного воздуха, подаваемого в горелку без давления, и ацетилена, благодаря
спец. конструкции горелки дает температуру пламени 2350° C.
Пламя концентрированное, острой формы, обеспечивает точную и быструю пайку. Образованию окалины на месте пайки
препятствует азот, поступающий из атмосферного воздуха (что
аналогично действию защитного газа).
ЭЙРАК - защитная рукоятка нового поколения, характеристики
как у рукоятки ЭЙРПРОП/ТУРБОПРОП.

Высокоэффективная ацетиленовая инжекторная горелка,
температура пламени 2350° C, без использования
кислорода, для пайки твердым припоем и нагрева
медных и стальных труб

ø до 60 мм.

Идеальная горелка для использования при монтаже
водопроводных, отопительных систем, холодильной
техники, а также для авторемонтных мастерских.
Части клапана подверглись горячему прессованию в соответствии
с ISO 9001
Рукоятка из спец.
пластмассы, усиленной
стекловолокном,
ударопрочная

Высокоэффективная
инжекторная горелка
для ацетилена,
температура пламени
2350°C

Экономия газа благодаря
клапану экономного
расхода газа

ЭЙРАК® набор для пайки твердым припоем
защитная рукоятка с клапаном экономного расхода, регулирующим и запорным вентилями, шланговым соединением R 3/8" L,
гриф 150 мм с гайкой, сопла для пайки твердым припоем размеры 1 - 2 - 3 - 4 - 5, ацетиленовый шланг 2,5 м - R 3/8" L, ключ
для горелки 14 x 19 мм, безопасная зажигалка, 3 кремня.

ЭЙРАК®-КОМПАКТ устройство для пайки
твердым припоем
набор ЭЙРАК в стальном чемодане (с соплами размера 2 - 3 - 4),
с ацетиленовым редуктором 1,5 бар и заполненным 5 л ацетиленовым баллоном, быстрая замена баллона благодаря быстродействующим затворам, удобно перевозить в легковом автомобиле.
Наименование,
исполнение

кг

ЭЙРАК набор для пайки твердым припоем
в стальном чемодане
ЭЙРАК КОМПАКТ устройство для пайки
твердым припоем

6

№ 3.1093

№

2,9 3.1093
23,0 3.5102

Защитная ацетиленовая рукоятка, гриф

№ 3.5102

защитная рукоятка с клапаном экономного расхода, запорным и
регулирующим вентилями, резьбовое соединение M 16 x1,
шланговое соединение R 3/8" L.
Наименование,
исполнение

г

№

Защитная рукоятка
290 3.4991
Рем. комплект для запорного вентиля
10 3.0101
Рем. комплект для регулирующего вентиля
10 3.0102
Рем. комплект для клапана экономного расхода 10 3.0103
Гриф с гайкой 150 мм
80 3.5110

ЭЙРАК® сопло для пайки твердым припоем
из латуни; стабильное, концентрированное пламя.
Исполнение

г

№

Исполнение

г

№

Размер 1
Размер 2
Размер 3

30
40
50

3.5021
3.5022
3.5023

Размер 4
Размер 5

70
80

3.5024
3.5025
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РОТЕРМ 2000
Электрическое устройство для пайки мягким припоем
Для надежной, быстрой безогневой пайки мягким припоем
медных труб
и капиллярных фитингов

ø 6 – 54 мм, 1/4 – 2.1/8"

Особенно подходит для проведения ремонтных работ в
жилых помещениях, старых постройках и других местах,
где есть опасность возгорания и нельзя работать
открытым пламенем.
Идеально подходит для использования при монтаже
водопроводных, отопительных систем и холодильной
техники.

Характеристики
электрическое устройство для пайки, рассчитанное для
использования на стройке, высокая мощность нагрева,
2000 Вт
компактный размер: легко транспортировать, удобно работать
(Д x Ш x В: 260 x 190 x 200 мм, вес всего 10,5 кг)
быстрый, направленный нагрев без открытого пламени для получения надежных соединений
отсутствует опасность возгорания близкорасположенных
предметов
соответствует требованиям по безопасности работы и закону
об электробезопасности приборов
удобство и экономичность: высокая мощность, быстрая пайка,
быстрая окупаемость, отпадают расходы на приобретение и
перевозку газовых баллонов
контрольные лампочки - подключения к сети (красная) и рабочего режима (зеленая), доступ к защитному предохранителю
с лицевой панели
термозащита от перегрузки автоматически отключает устройство
прочная рукоятка; большой рабочий диапазон при компактном
размере устройства
подключается к любой розетке 220 В, соединительный кабель 2 м
благодаря гибкому длинному (4 м) рабочему кабелю можно
работать в труднодоступных местах

•
•
•
•
•
•
•

Круглые стержневые электроды для
работы вплотную к стене или между
параллельными близкорасположенными трубами (заказываются отдельно)

•
•
•
•

Легкая замена электродных
держателей и электродов

6
Охлаждающие ребра из нержавеющей стали на обоих рычагах клещей
предотвращают перегрев
рукояток

Плоские
электроды для
универсального
применения

Предохранительный пневмовыключатель и отсутствие напряжения на клещах
гарантируют безопасность работы

РОТЕРМ 2000
Износостойкий держатель электродов
и болты из нержавеющей стали

c клещами и плоскими электродами, рабочий кабель 4 м,
соединительный кабель 2 м.
Исполнение

Для труб ø 6 – 54 мм, 1/4 – 2.1/8"

кг

13,6

230 В

110 В

50/60 Гц

50/60 Гц

3.6700 3.6701

РОТЕРМ 2000 набор для пайки мягким припоем
в стальном ящике: паста РОСОЛ 3 250 г, припой для фитингов
тип 3 - 250 г на катушке, 10 губок РОФЛАЙЗ, по 1 ершику ø 10, 12,
15, 18, 22 мм для чистки внутренней поверхности медной трубы.
Исполнение

РОТЕРМ 2000 набор для пайки
мягким припоем

Принадлежности

кг

17,8

230 В

110 В

50/60 Гц

50/60 Гц

3.6702 3.6704

г

№

130 3.6711
Плоский электрод с держателем (пара)
Круглый стержневой электрод с держателем (пара) 150 3.6710
30 3.6721
Плоский электрод (пара)
40 3.6720
Круглый стержневой электрод (пара)
Стальной ящик
3.6715

168

QRothenberger

АЛЛГАЗ 2000
Универсальное устройство для пайки и сварки
устройство для пайки и сварки, с рукояткой
•универсальное
без специальных сопел, используется с обычными горючими

•
•
•

газами и кислородом в баллонах
благодаря низкому давлению горючего газа - 0,2 бар,
содержимое газовых баллонов используется практически полностью, низкая скорость сгорания газа предотвращает обратный удар пламени
недорогое, экономичное устройство для профессионалов
небольшая, очень легкая рукоятка (280 г), особенно удобно
паять/сваривать трубы

Для пайки, сварки и нагрева.
Диапазон пайки:
Диапазон сварки:
Используется с горючими
газами:

толщина стенки до 2,5 мм
0,2 – 5 мм
ацетилен с кислородом
пропан с кислородом
природный газ с
кислородом

Идеальная горелка для пайки и сварки при установке
систем водоснабжения, отопления, кондиционирования,
холодильной техники и для авторемонтных мастерских.

АЛЛГАЗ 2000 набор
Рукоятка
Гриф с накидной гайкой
5 сварочных сопел 0,2 – 5,0 мм
2 сварочных сопла 2 – 5 мм
Соединительная/накидная гайка
Держатель для сопла/ключ

Рассеивающее сопло
Двойной шланг ацетилен/кислород
с соединениями, 2,5 м
Гаечный ключ 14 x 19 мм
Безопасная зажигалка
3 запасных кремня

Наименование,
исполнение

АЛЛГАЗ 2000 набор в стальном чемодане

г

№

3100

3.5300

г

№

280

3.5303

40

3.5304

г

№

10
10
10
10
10
20

3.5305
3.5306
3.5307
3.5308
3.5309
3.5312

г

№

40
40
10

3.5313
3.5314
3.5315

г

№

20

3.5311

г

№

680

3.5221

70
60
10
1720

3.2073
3.2077
3.2079
3.5319

АЛЛГАЗ 2000 рукоятка, гриф
Наименование,
исполнение

Соединение Соединение
кислород горючий газ

Рукоятка АЛЛГАЗ 2000

R 1/4"

R 3/8" L

Гриф с накидной гайкой

АЛЛГАЗ 2000, сварочные сопла
Размер

Область сварки,
мм

0,2 - 1,0
1
1,0 - 2,0
2
2,0 - 3,0
3
3,0 - 4,0
4
4,0 - 5,0
5
Держатель сопла, используется как ключ

6
№ 3.5304

Гнущиеся сварочные сопла
Размер

Диапазон сварки,
мм

2,0 - 3,0
1
4,0 - 5,0
2
Соединительная/накидная гайка, SW 14

Рассеивающее сопло
Использование

Для нагрева и пайки твердым припоем
Отдельные части и принадлежности
Двойной шланг ацетилен/кислород
с соединениями, 2,5 м
Ключ для горелки 14 x 19 мм
Безопасная зажигалка
Запасные кремни, 3 шт.
Стальной ящик, пустой

№ 3.5312
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РОКСИ® установки для пайки твердым
припоем и сварки
Кислородные баллоны
Универсальные, переносные сварочные установки с
высокой температурой и хорошей концентрацией
пламени, низким расходом газа.
Горючий газ:

МАКСИГАЗ 400 с кислородом

Температура пламени:
Рабочая температура:

3100°C
1250°C.

Идеально подходят для небольших мастерских и
производства, используются в различных областях,
например, ремонт автомобилей и холодильной техники,
точная механика, художественные ремесла,
моделирование, ювелирное дело и т.д.

Многоразовые кислородные баллоны с
защитной дугой.
Наполнение 2,0 л = 400 л кислорода
(давление наполнения 200 бар), время сварки
около 2,5 ч при мин. расходе и использовании
среднего сопла.
Рабочий диапазон - толщина материала
0,1 – 5,0 мм.
Наполнение 0,67 л = 140 л кислорода
(давление наполнения 200 бар), время сварки
около 1,0 ч при минимальном расходе и
использовании среднего сопла.
Рабочий диапазон - толщина материала
0,1 – 4,0 мм.
Наименование,
исполнение

Кислородный баллон, наполнение 2,0 л
Кислородный баллон, наполнение 0,67 л

кг

№

4,6
2,5

3.5635
3.5736

РОКСИ® УНИВЕРСАЛ 140/400 L
Установка для сварки без
газовых/кислородных баллонов
Комплект поставки:
подставка с креплениями для баллонов
вентиль тонкой регулировки горючего газа с защитой от
обратного удара
кислородный редуктор в соответствии с DIN 0–315/200 бар,
0–16/10 бар
рукоятка с вентилями тонкой регулировки, защитой от
обратного удара пламени и набор шлангов с защитой от
обратного удара кислорода
гриф с накидной гайкой
3 высокоэффективных сварочных сопла 1,0/1,5/2,0 мм
3 микросопла 0,3, 0,5, 0,7 мм
адаптер для микросопел
защитные очки A5 в соответствии с DIN
безопасная зажигалка, ключ для горелки

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

Наименование,
исполнение

РОКСИ УНИВЕРСАЛ 140/400 L

кг

5,95

№

3.5050

РОКСИ® 400 L 3100° C
Стандартная установка для сварки
Комплект поставки:
высокоэффективная смесь МАКСИГАЗ 400 в одноразовом
баллончике 600 мл
кислородный баллон 2,0 л/200 бар, наполненный, проверен
по TUeV
подставка с креплениями для баллонов
вентиль тонкой регулировки горючего газа с защитой от
обратного удара
кислородный редуктор в соответствии с DIN 0–315/200 бар,
0–16/10 бар
рукоятка с вентилями тонкой регулировки, защитой от
обратного удара пламени и набор шлангов с защитой
от обратного удара кислорода
гриф с накидной гайкой
2 высокоэффективных сварочных сопла 1,5 мм и 2,0 мм
3 микросопла 0,3, 0,5, 0,7 мм
адаптер для микросопел
защитные очки A5 в соответствии с DIN
безопасная зажигалка
ключ горелки

•
•
•
•
•
•
Окраска баллона в синий
цвет не обязательна

•
•
•
•
•
•
•

Наименование,
исполнение

РОКСИ 400 л 3100° C
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кг

№

10,85

3.5780

АЛЛГАЗ 2000
Установки для пайки твердым припоем и сварки
Характеристики
практичная комплектация, установка готова к работе
компактная и удобная установка для мобильного
использования на стройке и в ЖКХ
установка занимает мало места, легко уместится
в сервисном автомобиле
благодаря телескопической рукоятке установку удобно
переносить и перевозить (начиная с PS 0,5/5)
стальные баллоны надежно закреплены, все отдельные части
размещены и зафиксированы в стальном ящике
установка устойчива во время работы
нет необходимости прокладывать длинные шланги
пропановые и кислородные баллоны легко заполняются
(кислород - при помощи трубки для заполнения № 3.5199,
пропан - при помощи штуцера для заполнения № 3.2207)

•
•
•
•
•
•
•
•

Установка для пайки твердым припоем, переносная.

Пропановый регулятор, 0–6 бар
Кислородный редуктор, 10 бар
Двойной шланг 2,5 м пропан/кислород
Подставка
Рукоятка АЛЛГАЗ 2000
Исполнение

Пропан 0,5 кг/кислород 2 л

Горючий газ:

пропан с кислородом

Температура пламени:
Рабочая температура:

2850° C,
1150° C

Идеально подходит для монтажа водопроводных,
отопительных систем и систем кондиционирования,
холодильной техники, для авторемонтных мастерских.

Окраска баллонов в
изображенные на
фотографии цвета не
обязательна

АЛЛГАЗ 2000 PS 0,5/2 (пропан-кислород)
Малый пропановый баллон, 0,5 кг, пустой
Стальной кислородный баллон, 2 л, полный

Универсальные переносные и передвижные установки для
пайки твердым припоем, высокая эффективность и низкий
расход газа, для труб и листового материала из железа,
стали и цветных металлов.

Гриф с
соединительной
гайкой
5 сопел 0,2 – 5,0 мм
Держатель для
сопла/ключ
Гаечный ключ
Безопасная
зажигалка
3 кремня
кг

№

14,4

3.5651

Соответствует предписаниям по
транспортировке UVV VBG 21, GGVS и TRG 280

АЛЛГАЗ 2000 РS 0,5/2 компакт (пропан-кислород)
Установка для пайки твердым припоем, в стальном ящике.
Малый пропан. баллон, 0,5 кг, пустой
Стальной кислор. баллон, 2 л, полный
Пропановый регулятор, 0–6 бар
Кислородный редуктор, 10 бар
Двойной шланг 2,5 м пропан/кислород
Стальной ящик для переноски
Нейлоновые защитные очки
Безопасная зажигалка
6 кремней

Исполнение

Пропан 0,5 кг/кислород 2 л
Подставка без принадлежностей

кг

№

21,4
10,3

3.5655
3.5629

АЛЛГАЗ 2000 AS 5/5 ацетилен/кислород
Установка для сварки и пайки твердым припоем,
переносная и передвижная.
Стальной ацетил. баллон, 5 л, полный В стальном ящике:
Стальной кислор. баллон, 5 л, полный Рукоятка АЛЛГАЗ 2000
Ацетиленовый редуктор, 1,5 бар
Гриф, соединительная
гайка
Кислородный редуктор, 10 бар
5 сопел 0,2–5,0 мм
2 синих и 2 красных резин. колпачка
Держатель сопла/ключ
Двойной шланг ацетилен/кислород, 5 м Ключ горелки
Тележка с телескопической ручкой
Безопасная зажигалка,
3 кремня
Исполнение

Ацетилен 5 л/кислород 5 л

6

Рукоятка АЛЛГАЗ 2000
Гриф с
соединительной гайкой
5 сопел 0,2–5,0 мм
2 сопла, размер 1 + 2,
гнущихся
Распыляющее сопло для
нагрева
Держатель для сопла/ключ
Гаечный ключ

кг

№

45,0

3.5362

Окраска баллонов в
изображенный на
фотографии цвет не
обязательна
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RE 17
Наборы для пайки твердым припоем, сварки и резки
Для сварки, резки, пайки твердым припоем и нагрева.
Диапазон сварки:
Диапазон резки:
Посадочный размер для сопел:
Сварка и резка:
Твердая пайка:

0,5 – 20 мм
3,0 – 100 мм
17 мм
ацетилен с кислородом
МАКСИГАЗ с
кислородом

Универсальные сопла, подходят для использования в
различных областях, легкий латунный гриф, большие
вентили, ударопрочная пластмассовая рукоятка, по
выбору используются сопла для сварки или резак.

RE 17 набор для сварки труб
Диапазон сварки: 2 – 9 мм, диапазон резки: 3 – 25 мм
Гриф с соединительной гайкой
Прогревающее сопло 3 – 100 мм
3 сварочных сопла 2 – 9 мм
Ершики для чистки сопел, 10 шт.
2 сварочных сопла
для труб 2 – 6 мм
Ключ для горелки
Резак
Безопасная зажигалка
Сопло для резки 3 – 25 мм
Запасные кремни

RE 17 универсальный набор
Диапазон сварки: 0,5 – 14 мм, диапазон резки: 3 – 50 мм
Гриф с соединительной гайкой Прогревающее сопло 3 – 100 мм
6 сварочных сопел 0,5 – 14 мм
Ершики для чистки сопел, 10 шт.
Резак
Ключ для горелки
2 сопла для резки 3 – 50 мм
Безопасная зажигалка, кремни
Наименование,
исполнение

г

№

4300

3.5479

4800

3.5480

1730

3.5800

г

№

R 3/8" L

470

3.5324

Диапазон
сварки, мм

г

№

6-9
9 - 14
14 - 20

220
260
280

3.5329
3.5334
3.5335

Набор для сварки труб, комплект
в стальном ящике
Универсальный набор, комплект
в стальном ящике
Стальной ящик RE 17, пустой

RE 17
универсальный набор
№ 3.5480

RE 17 рукоятка
Соединение, Соединение,
кислород горючий газ

Исполнение

С соединительной гайкой R 1/4"
для сопла

RE 17 сопла для сварки
Диапазон
сварки, мм

6

0,5 - 1
1-2
2-4
4-6

г

№

140
150
170
210

3.5325
3.5326
3.5327
3.5328

RE 17 гибкие сопла
Диапазон
сварки, мм

г

Сопло
№

Диапазон
сварки, мм

г

Наконечник
№

1-2
2-4
4-6

40
40
50

3.5475
3.5476
3.5477

1-2
2-4
4-6

130
140
150

3.5346
3.5347
3.5348

г

№

820

3.5338

Диапазон резки,
мм

г

№

3 - 25
25 - 50
50 - 100
3 - 100

10
20
20
50

3.5341
3.5344
3.5345
3.5339

Гибкое сопло для сварки труб

RE 17 резак
Наименование,
исполнение

Резак без сопел

RE 17 Сопла для резки и прогрева
Наименование,
исполнение

№№ 3.5341 - 3.5345
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№ 3.5339
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Сопло для резки
Сопло для резки
Сопло для резки
Сопло для прогрева

RE 17
Наборы для пайки твердым припоем, сварки и резки
Характеристики
практичная комплектация, установка готова к работе
компактная, удобная установка для работы на стройке и в
ЖКХ
благодаря телескопической рукоятке установку удобно
переносить и перевозить
нет необходимости прокладывать длинные шланги
установка занимает мало места, легко уместится в
сервисном автомобиле
стальные баллоны надежно закреплены, все отдельные части
зафиксированы в стальном ящике
установка устойчива во время работы
благодаря МАКСИГАЗ можно проводить любые работы по
пайке твердым припоем
кислородные баллоны легко заполняются

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Универсальные переносные и передвижные установки для
сварки, резки и пайки твердым припоем труб и листового
материала из железа, стали и цветных металлов.
Высокая эффективность, низкий расход газа.
Сварка и резка:
ацетилен с кислородом
Пайка твердым припоем:
МАКСИГАЗ с кислородом
Температура пламени:
Рабочая температура:

Идеально подходит для использования при прокладке
водопроводных, отопительных систем, монтажа
холодильной техники и систем кондиционирования.

RE 17 Универсальный набор AMS 5/5
для сварки, резки и пайки твердым припоем,
диапазон сварки 0,5 – 14 мм, диапазон резки 3,0 – 50 мм
Ацетиленовый баллон 5 л, полный
В стальном ящике:
Кислородный баллон 5 л, полный
Сварочная рукоятка RE 17
МАКСИГАЗ 400, 600 мл, полный
6 сопел для сварки 0,5 – 14 мм
Тележка с телескопической ручкой Резак с
Ацетиленовый редуктор
2 соплами для резки 3 – 50 мм
Кислородный редуктор
Прогревающее сопло 3 – 100 мм
2 синих и 2 красных резиновых колпачка Безопасная зажигалка
Регулирующий вентиль МАКСИГАЗ Запасные кремни
Шланговый адаптер для МАКСИГАЗ Ключ для горелки
Двойной шланг ацетил/кислород, 5 м Ершики д/чистки сопел, 10 шт.
Наименование

RE 17 универсальный набор
ацетилен/МАКСИГАЗ/кислород AMS 5/5

кг

№

50,0

3.5400

3100° C
1250° C

Окраска баллонов в
изображенный на
фотографии цвет не
обязательна

RE 17 универсальный набор AMS 10/10

для сварки, резки и пайки твердым припоем,
диапазон сварки 0,5 – 14 мм, диапазон резки 3,0 – 50 мм
Ацетиленовый баллон 10 л, полный
Кислородный баллон 10 л, полный
МАКСИГАЗ 400, 600 мл, полный
Тележка с телескопической ручкой
Ацетиленовый редуктор
Кислородный редуктор
2 синих и 2 красных резиновых колпачка
Регулирующий клапан МАКСИГАЗ
Шланговый адаптер для МАКСИГАЗ
Двойной шланг ацетил/кислород, 5 м

6

В стальном ящике:
Сварочная рукоятка RE 17
6 сварочных сопел 0,5 – 14 мм
Резак с
2 соплами для резки 3 – 50 мм
Прогревающее сопло 3 – 100 мм
Безопасная зажигалка
Запасные кремни
Ключ для горелки
Ершики для чистки сопел, 10 шт.

Наименвоание

RE 17 универсальный набор AMS 10/10
ацетилен/МАКСИГАЗ/кислород

кг

№

66,0

3.5401

RE 17 стандартный набор AMS 10/10
для сварки, резки и пайки твердым припоем,
диапазон сварки 0,5 – 9 мм, диапазон резки 3,0 – 25 мм
Ацетиленовый баллон 10 л, полный В стальном ящике:
Кислородный баллон 10 л, полный Сварочная рукоятка RE 17
МАКСИГАЗ 400, 600 мл, полный 5 сварочных сопел 0,5 – 9,0 мм
Тележка с телескопической ручкой Резак с
Ацетиленовый редуктор
соплом для резки 3 – 25 мм
Кислородный редуктор
Прогревающее сопло 3 – 100 мм
Регулирующий вентиль МАКСИГАЗ Безопасная зажигалка, кремни
Шланговый адаптер для МАКСИГАЗ Ключ для горелки
Двойной шланг ацетил/кислород 5 м Ершики для чистки сопел, 10 шт.
Наименование

RE 17 стандартный набор AMS 10/10
ацетилен/МАКСИГАЗ/кислород

кг

№

58,0

3.5798
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Пайка и сварка
Принадлежности
Газовые шланги
качество в соответствии с DIN 8541, гибкие резиновые,
с внутренней оплеткой, долгий срок службы, в сборе с наконечниками и гайками или шланг 40 м в бухте без соединений.

Кислородные шланги
Д
м

Вход

Выход

Внутренний ø х
толщина стенки, мм

кг

№

5
10

R 1/4"
R 1/4"

R 1/4"
R 1/4"

6,0 x 3,5
6,0 x 3,5

1,1
1,9

3.3311
3.3314

Ацетиленовые шланги
Д
м

Вход

Выход

Внутренний ø х
толщина стенки, мм

кг

№

2,5
5
10

R 3/8" L
R 3/8" L
R 3/8" L

R 3/8" L
R 3/8" L
R 3/8" L

6,0 x 3,5
6,0 x 3,5
6,0 x 3,5

0,5
1,1
1,9

3.5203
3.3312
3.3315

Двойной шланг ацетилен/кислород A/S
Д
Для стальных баллонов без
колпачка защитная дуга
входит в комплект поставки

6

м

Соединение Соединение Внутренний ø x толщ.
кислород
ацетилен стенки, кислор./ацетил.

2,5
R 1/4"
R 3/8" L
5
R 1/4"
R 3/8" L
10
R 1/4"
R 3/8" L
40 без соединения, в бухте

6,0 x 3,5
6,0 x 3,5
6,0 x 3,5
6,0 x 3,5

кг

6,0 x 3,5
6,0 x 3,5
6,0 x 3,5
6,0 x 3,5

0,9
2,0
3,8
9,1

№

3.5221
3.5222
3.5223
3.5230

Облегченный стальной баллон, заполненный
с вентилем, от 5 л, с подставкой и крышкой, в соответствии
с TRG, прошел проверку по TUeV.
Давление
Исполнение Содержание заполнения, Высота,
мм
бар

Окраска баллонов в изображенный на
фотографии цвет не обязательна!

ø

мм

кг

№

Кислород
Кислород
Кислород

2л
5л
10 л

200
200
200

420
595
980

110
145
145

4,6
14,0
17,0

3.5635
3.5188
3.5189

Ацетилен
Ацетилен

5л
10 л

18
18

595
980

145
145

13,0
23,0

3.5178
3.5179

Тележка для перевозки баллонов
переносится, перевозится на колесах, используется для 5 и 10 л
ацетиленовых/кислородных баллонов, 0,5 кг и 5 кг пропановых
баллонов с набором для заполнения (доп. принадлежности),
крепление для одноразовых баллончиков МАКСИГАЗ 400,
телескопическое выдвижение ручки под различную высоту баллонов, крепление для АЛЛГАЗ и стального ящика RE 17.
Наименование,
исполнение

кг

8,9
Тележка для перевозки
для 5/10 л ацетиленовых/кислородных баллонов
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№

3.5354

Пайка и сварка
Принадлежности
Кислородный редуктор
из латуни, с большими манометрами в соответствии с DIN 8549
(ø 63 мм), с запорным и предохранительным вентилями, одноступенчатая конструкция в соответствии с DIN 8546, прошел
технический контроль.
Давление
в баллоне, бар

0 - 315/200

Резьбовое
Выходное
Рабочее
соединение соединение
давление, бар
к баллону

0 - 16/10

R 3/4 "

г

R 1/4 "

№

1350 3.5634

Ацетиленовый редуктор
из латуни, с большими манометрами в соответствии с DIN 8549
(ø 63 мм), с запорным и предохранительным вентилями,
одноступенчатая конструкция в соответствии с DIN 8546,
прошел технический контроль.
Давление
в баллоне, бар

0 - 40

Резьбовое
Выходное
Рабочее
соединение соединение
давление, бар
к баллону

0 - 2,5/1,5

R 3/4 "

г

R 3/8" L

№

1590 3.5794

Защитная решетка для редуктора
из стали, защищает от удара, устанавливается на соединительный штуцер.
Исполнение

Для кислородного редуктора
Для ацетиленового редуктора

г

№

820
820

3.5146
3.5140

г

№

50
50

51.1427
51.1428

Резиновый защитный колпачок
Цвет

Исполнение

С прямым шлицем, открытый

синий
красный

6

Клапан защиты от обратного удара
постовые затворы, проверенная конструкция, с блокировкой
пламени, обратным клапаном и фильтром.
Исполнение

Клапан со штуцером, кислород
Клапан со штуцером, ацетилен
Клапан с резьбой, кислород
Клапан с резьбой, ацетилен

Макс.
Резьбовое
давление соединение

20 бар
1,5 бар
20 бар
1,5 бар

г

R 1/4"
R 3/8" L
R 1/4"
R 3/8" L

190
190
190
190

№

54.0320
54.0321
54.0360
54.0365
№ 54.0320 № 54.0321 № 54.0360

№ 54.0365

Перекачивающая трубка для кислорода
Исполнение

Макс. 200 бар, резьб. соед. к баллону R 3/4"

г

№

360

3.5199

Безопасная зажигалка
мощная искра, неизнашиваемое кресало из твердого сплава.
Наименование,
исполнение

Зажигалка
Запасные кремни, контейнер с 3 шт.
Запасные кремни, контейнер с 6 шт.

г

№

60
10
15

3.2077
3.2079
3.2078

г

№

50
10

54.0800
54.0801

Зажигалка
Наименование,
исполнение

Зажигалка с кресалом и кремнем
Запасной кремень 3 x 20 мм
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Пайка и сварка
Принадлежности
Ручное сварочное зеркало
Наименование,
исполнение

Рукоятка из стальной проволоки
со скобой и шарниром
Запасное зеркало из стали

г

№

280

54.0850

50

54.0851

г

№

Магнитное сварочное зеркало
Наименование,
исполнение

С гнущейся металлической штангой и шарниром 450
Запасное зеркало из стали
50

54.0855
54.0851

Ершики для чистки сопел
Исполнение

10 шт., в металлической клипсе

г

№

20

51.0105

г

№

210

51.0106

Ключ для горелки
Исполнение

Ключ на 11 размеров

Флакон для соляной кислоты
Исполнение

№
г

40

53.0250

Размеры
ДxШxВ

г

№

65 x 45 x 40 мм

15

53.0310

С завинчивающимся колпачком

Хлорид аммония прессованный

6

Исполнение

Прессованный

Нейлоновые защитные очки
легкая, прочная оправа, с атермическими стеклами, болт для
быстрой замены стекол, складная боковая защита, стекла
в соответствии с DIN.
Исполнение,
стекло

г

№

Нейлоновые
защитные очки

A4
A5
бесцветные – не бьются

60
60
60

54.0620
54.0621
54.0622

Запасные
стекла
(пара)

A4
A5
бесцветные – не бьются

30
10
30

54.0625
54.0626
54.0627

Наименование

Защитные очки
из никелированного металла, с резиновой перемычкой и
резиновым ремешком, стекла легко заменяются, стекла в
соответствии с DIN.
Исполнение,
стекло

г

№

Защитные
очки

A4
A5

90
90

54.0640
54.0641

Запасное стекло
(ø 50 мм)

A4
A5

30
10

54.0675
54.0676

Размеры
ДxШxГ

г

№

100 x 10 x 10 мм

30

56.1550

Наименование

Стеатит
Исполнение

Белый, жаропрочный
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Пайка и сварка
Принадлжености
Ершики для медных труб
для быстрой чистки внутренней поверхности трубы на месте
пайки, прочная пластмассовая рукоятка.
Для труб ø, мм

8
10
12
14
15

г

60
70
80
90
100

Для труб ø, мм

№

16
18
22
28
35

85.4179
85.4180
85.4181
85.4182
85.4183

г

№

120
120
140
140
160

85.4184
85.4185
85.4186
85.4187
85.4188

Круглые щетки для медных труб
для быстрой чистки внешней поверхности трубы на месте пайки,
прочный корпус.

Для труб ø, мм

г

№

Для труб ø, мм

г

№

8
10
12
14
15

80
90
100
110
120

85.4189
85.4190
85.4191
85.4192
85.4193

16
18
22
28
35

130
140
150
160
170

85.4194
85.4195
85.4196
85.4197
85.4198

РОФЛАЙЗ® губки неметаллические
не содержат металл, для быстрой чистки без повреждения
поверхности места пайки на медных трубах в соответствии с
DVGW.
не оставляют царапин
снижается риск образования ржавчины
удаляют оксидный слой, ржавчину, поверхностные
загрязнения, следы жира и масла
чистка до металлического блеска
эластичные, можно использовать сухими и влажными
устойчивы к действию растворителей

6

•
•
•
•
•
•

Наименование

РОФЛАЙЗ

Содержание

г

№

80

4.5268

Количество рядов

г

№

3
4

130
130

56.1351
56.1352

10 шт. в упаковке

Щетка из проволоки
Исполнение

Обычная сталь

Термоустойчивый коврик
защищает от пламени и жара с температурой до 1000° C.
Снижает опасность возгорания даже при длительной
пайке/сварке, защищает обои, кабели, ковровые покрытия и
другие воспламеняющиеся материалы, принимает нужную
форму, подходит для использования в любом месте, длительный
срок службы, не содержит асбест и вредных для здоровья
компонентов.
Исполнение

В пластиковом пакете

Размеры,
мм

г

№

330 x 500

300

3.1050
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Стандартные припои
Использование: для проведения обычных работ
по пайке белой жести, меди и латуни, а также для
лужения, не подходит для пайки питьевых
водопроводов и электронных систем

Стандартный припой
универсальный мягкий припой в соответствии с DIN EN 29 453 и
флюс в соответствии с DIN EN 29 454-1 2.1.1., S-Pb60Sn40,
диапазон плавления 183 – 236 °C.
Проволока,

ø
2 мм
2 мм

Исполнение

катушка 100 г
катушка 250 г

г

№

110
270

4.5271
4.5270

Радиоприпой

Использование: для проведения любых работ по пайке при производстве электротехники и систем связи, не подходит для пайки
питьевых водопроводов

качественный мягкий припой в соответствии DIN EN 29 453 и
флюс в соответствии с DIN EN 29 454-1 1.1.2, S-Pb60Sn40,
диапазон плавления 183 – 236 °C.
Проволока,

ø
2 мм
2 мм

Исполнение

катушка 100 г
катушка 250 г

г

№

110
270

4.5261
4.5260

Припой для электронных схем
Использование: для пайки электротехники,
электронных систем, микросхем, не подходит
для пайки питьевых водопроводов

качественный мягкий припой в соответствии с DIN EN 29 453 и
флюс в соответствии с DIN EN 29 454-1 1.1.3, S-Pb60Pb38Cu2,
диапазон плавления 183 – 190 °C, не подвержен коррозии, поэтому остатки припоя можно оставить на месте пайки.
Проволока,

ø
1,5 мм
1,5 мм

Исполнение

катушка 100 г
катушка 250 г

г

№

110
270

4.5281
4.5280

Мягкие припои для фитингов в соответствии с DIN EN

6

Подходит для пайки мягким припоем при монтаже труб
Диапазон
плавления,
Материал
Материал фитинга
Рекомендуемый флюс
°C
трубы
в соответствии с DIN EN 29 454

Формула в
соответствии с
DIN EN 29 453

Состав припоя,
%

S -Sn97Cu3

Sn 97 %, Cu 3 %

230 - 250°

медь

S -Sn97Ag3

Sn 96,7 %, Ag 3,3 %

221 - 230°

медь

медь, красная бронза,
латунь
медь, красная бронза,
латунь

Глава 1 - 3.1.1, 3.1.2, 2.1.2 или РОСОЛ 1 S
Глава 1 - 3.1.1, 3.1.2, 2.1.2 или РОСОЛ 3

Рекомендуемый аппарат для нагрева
Электроустройство для пайки
пропановая воздушная горелка,
ацетиленовая воздушная горелка,
для труб начиная с ø 28 мм пропаново-кислородная
горелка

Стандартные твердые припои в соответствии с DIN
Подходит для пайки твердым припоем при
в соответствии с DIN
Формула в
монтаже труб
Диапазон
Рабочая
состав припоя,
соответствии с
плавления, температура,
%
Материал Материал
Флюс
DIN 8513
°C
°C
трубы
фитинга
медь

L-CuP6

P 5,9 - 6,5 / Cu-ост.

710 - 880°

730°

медь

L-Ag2P

Ag 1,5 - 2,5 /
P 5,9 - 6,5 / Cu-ост.

650 - 810°

710°

медь

красная бронза
латунь
медь
красная бронза
латунь
медь

L-Ag5P

Ag 4,0 - 6,0 /
P 5,7 - 6,3 / Cu-ост.

650 - 810°

710°

медь

красная бронза
латунь
медь

L-Ag15P

Ag 14,0 - 16,0 /
P 4,7 - 5,3 / Cu-ост.

650 - 800°

Рекомендуемый
флюс в
соответствии
с DIN 8511

без флюса
с флюсом

F-SH 1
или
LP 5

без флюса
с флюсом

F-SH 1
или
LP 5

без флюса
с флюсом

F-SH 1
или
LP 5

без флюса
с флюсом

F-SH 1
или
LP 5

Пропановая воздушная горелка,

710°

медь

680°

сталь
медь

сталь, медь
(U=офлюсован
красная бронза начиная с трубы
латунь

сталь
медь

с флюсом
сталь, медь
красная бронза (U=офлюсован
начиная с трубы
латунь

сталь
медь

сталь, медь
(U=офлюсован
красная бронза
начиная с трубы
латунь

F-SH 1
или
LP 5

сталь
медь

сталь, медь
(U=офлюсован
красная бронза
начиная с трубы
латунь

F-SH 1
или
LP 5

красная бронза
латунь

с флюсом

L-Ag30Cd

L-Ag34Sn

L-Ag40Cd

L-Ag45Sn

178

Ag 29 - 31 / Cd 19 - 23
Cu 27 - 29 / Zn-ост.

Ag 33 - 35 / Cu 35 - 37
Sn 1,5 - 2,5 / Zn-ост.

Ag 39 - 41 / Cd 18 - 22
Cu 18 - 20 / Zn-ост.

Ag 44 - 46 / Cu 26 - 28
Sn 2,5 - 3,5 / Zn-ост.

600 - 690°

630 - 730°

595 - 630°

710°

610°

ø 22 мм)

ø 22 мм)
с флюсом

ø 22 мм)
с флюсом

640 - 680°

670°
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Рекомендуемый
аппарат для нагрева

ø 22 мм)

F-SH 1
или
LP 5
F-SH 1
или
LP 5

Ацетиленовая воздушная горелка,
Для труб начиная с ø 28 мм пропаново-кислородная горелка

Припои для фитингов
Пасты для пайки
Припои для фитингов
качественные мягкие припои в соответствии с DIN EN 29453, для
соединения пайкой медных труб с медными, из красной бронзы и
латунными фитингами в системах горячего и холодного
водоснабжения в соответствии с DVGW, предписание GW 2, не
содержат флюс, используются с соответствующей пастой
РОСОЛ.

Припой для фитингов 1 S
качественный мягкий припой S-Sn96Ag4, диапазон плавления
221 – 240°C, используется с пастой РОСОЛ 1 S.
Проволока

ø

2 мм
3 мм
3 мм

Исполнение

катушка 250 г
катушка 100 г
катушка 250 г

г

№

270
110
270

4.5252
4.5251
4.5250

Припой для фитингов 3
качественный мягкий припой, S-Sn97Cu3, диапазон плавления
230 - 250° C, используется с пастой РОСОЛ 3.
Проволока

ø
2 мм
3 мм
3 мм

Исполнение

катушка 250 г
катушка 100 г
катушка 250 г

г

№

270
110
270

4.5257
4.5256
4.5255

Пасты для пайки фитингов РОСОЛ
качественные пасты, используются с мягким припоем, в соответствии с DIN EN 29453, содержат флюс в соответствии с DIN EN
29454-1 3.1.1.C, проверены по DVGW регистрационный № Fl 028,
для соединений пайкой медных труб с медными, из красной бронзы и латунными фитингами в системах горячего и холодного водоснабжения в соответствии с DVGW, предписание GW 7, содержание
припоя 60%, остатки флюса на 100% растворимы в воде.
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Паста для пайки фитингов РОСОЛ 1 S
качественный флюс для мягкого припоя, содержание припоя:
S-Sn97Ag3, используется только с припоем для фитингов 1 S.
Исполнение

В пластмассовой банке

Содержание

250 г

г

№

270

4.5220

Паста для пайки фитингов РОСОЛ 3
качественный флюс для мягкого припоя, содержание припоя:
S-Sn97Cu3, используется только с припоем для фитингов 3.
Исполнение

В пластмассовой банке

Содержание

250 г

г

№

270

4.5225

Флюс для пайки мягким припоем
в соответствии с DIN EN 29454-1 3.1.1.C, проверен по DVGW регистрационный № Fl 035, остатки флюса на 100% растворимы в
воде, для пайки мягким припоем медных труб с медными, из
красной бронзы и латунными фитингами в системах горячего и
холодного водоснабжения в соответствии с DVGW, предписания GW 2 и GW 7, также подходит для проведения обычных работ по пайке мягким припоем.
Исполнение

Содержание

В тюбике

35

г

№

45

4.5266

QRothenberger

179

Твердый припой в кольцах
Флюсы
Твердый припой в кольцах S 2

высококачественный медно-фосфорный твердый припой
с низким содержанием серебра, качество гарантировано
по DIN 8513, L-Ag2P.
идеально подходит для пайки капиллярных зазоров при монтаже
медных трубопроводов в санитарных и отопительных системах,
размер кольца точно соответствует внутреннему диаметру трубы
и фитинга в соответствии с DIN 2856,
количество припоя точно дозировано - экономичная работа
припой не капает
капиллярный зазор полностью заполняется припоем
не требуется предварительной подготовки перед пайкой
соединения и обработки соединения после пайки

•
•
•
•
•

Сплав (в %)
Диапазон плавления:
Рабочая температура:
Пайка материала:

Ag 1,5 – 2,5/P 5,9 – 6,5/Cu - остальное
650° – 810°C
710 °C
медь, красная бронза, латунь, бронза

Для красной бронзы, латуни, бронзы используется флюс-паста LP 5
Легко
устанавливаются

Количество
припоя точно
дозировано

Необходим только нагрев,
припой не капает, не
происходит сужения
поперечного сечения

Упаковка: 250 г в пластиковом мешке

Внешний

ø, мм

Примерное количество
колец

г

№

395
268
244
228
186
106
79

260
260
260
260
260
260
260

4.0512
4.0514
4.0515
4.0516
4.0518
4.0522
4.0528

12
14
15
16
18
22
28

Паста для пайки твердым припоем LP 5
флюс для пайки твердым припоем при рабочей температуре выше 600° C, в соответствии с DIN 8511, тип F-SH 1, проверен
по DVGW регистрационный № Fl 033, для медных газо- и
водопроводов, рекомендовано DVGW в соответствии
с предписаниями GW2 и GW 7, используется с серебросодержащими твердыми припоями и любыми металлами: сталь, медь и
медные сплавы, латунь, красная бронза, активная область
550 – 800° C, остатки флюса следует аккуратно удалить.
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Содержание

Исполнение

LP 5 в пластмассовой банке

160 г

г

№

180

4.0500

Порошок для пайки твердым припоем HKM
флюс для пайки твердым припоем при рабочей температуре
выше 800° C, в соответствии с DIN 8511, тип F-SH 2, активная
область 750 - 1100° C: для меди, медных сплавов, латуни,
красной бронзы, нейзильбера, бронзы, стали и оцинкованной
листовой стали, чугуна и ковкого чугуна. Для сварки меди и
латуни используется в сухом состоянии, а также смешивается с
водой до состояния пасты. Остатки флюса следует аккуратно
удалить.
Содержание

Исполнение

Порошок для пайки твердым
припоем в пластмассовой банке

100 г

г

№

120

3.5611

Кисть для нанесения флюса
Наименование

Кисть
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Ширина,
мм

Длина,
мм

г

№

13

140

20

53.0261

Твердые припои
для пайки медных труб
РОТЕНБЕРГЕР РОЛОТ - спец. твердые припои, особенно подходят для капиллярно-щелевой пайки при монтаже медных труб в
системах холодного и горячего водоснабжения, открытых и закрытых отопительных систем, в соответствии с DVGW, предписание GW 2, систем газоснабжения (жидкий, природный газ), а
также для монтажа холодильных систем/систем кондиционирования и маслопроводов. Припои РОТЕНБЕРГЕР РОЛОТ специально предназначены для капиллярно-щелевой пайки медных
трубопроводов, смонтированных без использования фитингов.
Серебросодержащие медно-фосфорные припои имеют более
высокие механические характеристики, рекомендуются к использованию для пайки систем, подверженных высоким температурным и механическим нагрузкам.
не пенятся
жаростойкие до 200° C
при пайке соединений меди с медью не требуется флюс
при пайке соединений с латунью, красной бронзой, меднооловянными сплавами, медно-цинковыми сплавами
используется флюс LP 5
не используются с серосодержащими веществами, со сплавами железа и никеля, а также никельсодержащими медными
сплавами
производство припоя не наносит вред окружающей среде
припой не вызывает коррозию, имеет улучшенную текучесть

•
•
•
•
•
•
•
РОЛОТ® S 94

L-CuP6

качественный твердый припой, качество гарантировано в
соответствии с DIN 8513, благодаря низкому содержанию фосфора припой характеризуется большим интервалом плавления,
что дает соединения с повышенной устойчивостью к деформации.
Припой для стандартных требований при монтаже медных трубопроводов, особенно подходит для капиллярно-щелевой пайки
трубопроводов, смонтированных без использования фитингов.
Исполнение,
содержание

Квадратный, Длина,
мм
мм

В коробке, 1 кг
В коробке, 1 кг
В пластиковом пакете, 5 кг

РОЛОТ® S 94 XN

2x2
3x3
2x2

500
500
500

г

№

1025
1025
5025

4.0094
4.0095
4.0094A

В коробке, 1 кг

P 5,9 – 6,5/Cu - остальное
710 – 880° C
730° C
медь, красная бронза, латунь,
бронза
Для пайки латуни, красной бронзы, бронзы используется
флюс-паста LP 5

L-CuP6

качественный твердый припой, качество гарантировано в
соответствии с DIN 8513, отличная текучесть, равномерное
оплавление, идеально подходит для капиллярно-щелевой пайки
систем водоснабжения, отопления и газоснабжения.
Исполнение,
содержание

Состав (в %)
Диапазон плавления:
Рабочая температура:
Пайка материала:

Квадратный,
мм

Длина,
мм

г

№

2x2

500

1025

4.0097X

Состав (в %)
Диапазон плавления:
Рабочая температура:
Пайка материала:

P 5,9 – 6,5/Cu - остальное
710 – 880° C
730° C
медь, красная бронза, латунь,
бронза
Для пайки латуни, красной бронзы, бронзы используется
флюс-паста LP 5

РОЛОТ® S 1
специальный качественный твердый припой, L-CuP6,
для стандартных требований при монтаже медных труб, а также
для капиллярно-щелевой пайки медных трубопроводов, смонтированных без использования фитингов.
Исполнение,
содержание

В коробке, 1 кг

Круглый ø,
мм

Длина,
мм

г

№

2

500

1025

4.0102

Диапазон плавления:
Рабочая температура:
Пайка материала:

710 – 880° C
730° C
медь, красная бронза, латунь,
бронза
Для пайки латуни, красной бронзы, бронзы используется
флюс-паста LP 5
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Твердые припои
для пайки медных труб

РОЛОТ® S 2
Диапазон плавления:
710° – 820° C
Рабочая температура:
720° C
Пайка материала:
медь, красная бронза, латунь, бронза
Для красной бронзы, латуни, бронзы используется
флюс - паста LP 5

специальный качественный твердый припой, L-Ag2P, с низким
содержанием серебра, соответствует стандартным требованиям к монтажу медных трубопроводов, идеально подходит для
капиллярно-щелевой пайки.
Исполнение,
содержание

В коробке, 1 кг
В коробке, 1 кг

РОЛОТ® S 2
Состав (в %)
Ag 1,5 – 2,5/P 5,9 – 6,5/Cu - остальное
Диапазон плавления: 650° – 810° C
Рабочая температура: 710° C
Пайка материала:
медь, красная бронза, латунь, бронза
Для красной бронзы, латуни, бронзы используется флюс - паста
LP 5

Квадратный,
мм

Длина,
мм

г

№

2x2
3x3

500
500

1025
1025

4.0202
4.0203

L-Ag2P

твердый серебряный фосфоросодержащий припой, качество
гарантировано в соответствии с DIN 8513, соответствует высоким требованиям к монтажу медных трубопроводов, идеально подходит для капиллярно-щелевой пайки и пайки швов в водопроводных, отопительных системах и системах газоснабжения.
Исполнение,
содержание

В коробке, 1 кг
В коробке, 1 кг

Квадратный,
мм

Длина,
мм

г

№

2x2
3x3

500
500

1025
1025

4.0212
4.0213

РОЛОТ® S 5

6

Диапазон плавления: 710° – 820° C
Рабочая температура: 720° C
Пайка материала:
медь, литейная красная бронза,
латунь, бронза.
Для красной бронзы, латуни, бронзы используется флюс - паста
LP 5

твердый припой высочайшего качества, с низким содержанием
серебра, идеально подходит для капиллярно-щелевой пайки и
пайки швов в водопроводных, отопительных системах и
системах газоснабжения.
Исполнение,
содержание

В коробке, 1 кг

РОЛОТ® S 5
Состав (в %)
Ag 4 – 6/P 5,7 – 6,3/Cu - остальное
Диапазон плавления: 650° – 810° C
Рабочая температура: 710° C
Пайка материала:
медь, красная бронза, латунь, бронза
Для красной бронзы, латуни, бронзы используется
флюс - паста LP 5

Исполнение,
содержание

РОЛОТ® S 15
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500

№

1025

4.0502

L-Ag5P

Квадратный, Длина,
мм
мм

2x2

500

г

№

1025

4.0005

L-Ag15P

твердый серебряный припой высочайшего качества,
гарантированного в соответствии с DIN 8513, специально
для капиллярно-щелевой пайки систем, подверженных высоким
температурным и механическим нагрузкам - в холодильной
технике, системах кондиционирования и отопления, а также в
водопроводных системах и системах газоснабжения.
Исполнение,
содержание

В коробке, 1 кг

182

2x2

г

высококачественный серебряный фосфорсодержащий твердый
припой, качество гарантировано в соответствии с DIN 8513,
соответствует высоким требованиям к монтажу медных трубопроводов, идеально подходит для капиллярно-щелевой пайки и
пайки швов в водопроводных, отопительных системах и системах газоснабжения.

В коробке, 1 кг

Состав (в %)
Ag 14,0 – 16,0/P 4,7 – 5,3/Cu - остальное
Диапазон плавления: 650° – 800° C
Рабочая температура: 710° C
Пайка материала:
медь, красная бронза, латунь, бронза
Для красной бронзы, латуни, бронзы используется
флюс - паста LP 5

Квадратный, Длина,
мм
мм

Квадратный, Длина,
мм
мм

2x2

500

г

№

1025

4.0015

Твердые серебряные припои
Твердые серебряные припои
S 30/S 30 U офлюсованные

L-Ag30Cd

содержат кадмий, качество гарантировано в соответствии с
DIN 8513, неофлюсованные (S 30) или офлюсованные в соответствии с DIN 8511 F-SH 1 (S 30 U), универсальное применение
для пайки капиллярных зазоров, не используются для пайки
питьевых водопроводов, жаростойкие до 200° C.
Исполнение,
содержание

S 30

S 30 U

г

№

№

110
260
1010

4.4901
4.4902
4.4900

4.4921
4.4922
4.4930

ø
мм

100 г в пластиковом пакете 2
250 г в пластиковом пакете 2
1000 г в пластиковом пакете 2

Состав (в %)
Диапазон плавления:
Рабочая температура:
Пайка материала:
Использование флюса:

Твердые серебряные припои L-Ag34Sn
S 34 Cu/S 34 Cu U офлюсованные
не содержат кадмий, качество гарантировано в соответствии с DIN 8513, неофлюсованные (S 34 Cu) или офлюсованные в
соответствии с DIN 8511 F-SH 1 (S 34 Cu U), универсальное использование для капиллярно-щелевой пайки, подходят для пайки питьевых водопроводов, жаростойкие до 200° C.

Использование,
содержание

100 г в пластиковом пакете 2
250 г в пластиковом пакете 2
1000 г в пластиковом пакете 2

Припои ряда S 30, S 30 U, S 45, S 45 U содержат кадмий и из гигиенических соображений не допущены к использованию при
монтаже питьевых водопроводов.
В соответствии с UVV-VBG 15 при работе с кадмийсодержащими припоями необходимо обеспечить достаточную вентиляцию
рабочего места.
При нагреве могут выделяться вредные для здоровья газы,
поэтому при больших объемах работ необходимо установить
принудительную вентиляцию.

S 34 Cu S 34 Cu U

ø
мм

Ag 29,0 – 31,0/Cd 19,0 – 23,0
Cu 27,0 – 29,0/Zn - остальное
600° – 690° C
680° C
сталь, ковкий чугун, медь, красная
бронза,латунь, медные и никелевые
сплавы
для S30 применяется паста LP 5

г

№

№

110
260
1010

4.4910
4.4911
4.4912

4.4915
4.4916
4.4917

Состав (в %)
Диапазон плавления:
Рабочая температура:
Пайка материала:

Твердые серебряные припои
S 45/S 45 U офлюсованные

L-Ag40Cd
Использование флюса:

Ag 33,0 – 35,0/Cu 35,0 – 37,0
Sn 1,5 – 2,5/Zn - остальное
630° – 730° C
710° C
сталь, ковкий чугун, медь, красная
бронза, латунь, медные и
никелевые сплавы
для S 34 Cu применяется паста LP 5

содержат кадмий, качество гарантировано в соответствии с
DIN 8513, неофлюсованные (S 45) или офлюсованные в соответствии с DIN 8511 F-SH 1 (S 45 U), универсальное использование для капиллярно-щелевой пайки, не используются для пайки
питьевых водопроводов, жаростойкие до 200° C.
Исполнение,
содержание

S 45

S 45 U

г

№

№

110
260
1010

4.5002
4.5007
4.5004

4.5102
4.5104
4.5103

ø
мм

100 г в пластиковом пакете 2
250 г в пластиком пакете
2
1000 г в пластиковом пакете 2

Состав (в %)
Диапазон плавления:
Рабочая температура:
Пайка материала:
Использование флюса:

Ag 39,0 – 41,0/Cd 18,0 – 22,0
Cu 18,0 – 20,0/Zn - остальное
595° – 630° C
610° C
сталь, ковкий чугун, медь, красная
бронза, латунь, медные и
никелевые сплавы
для S 45 применяется паста LP 5

Твердые серебряные припои L-Ag45Sn
S 45 Cu/S 45 Cu U офлюсованные
не содержат кадмий, качество гарантировано в соответствии с DIN 8513, неофлюсованные (S 45 Cu) или офлюсованные
в соответствии с DIN 8511 F-SH 1 (S 45 Cu U), универсальное использование для капиллярно-щелевой пайки, подходят для пайки питьевых водопроводов, жаростойкие до 200° C.
Исполнение,
содержание

S 45 Cu S 45 Cu U

ø
мм

100 г в пластиковом пакете 2
250 г в пластиковом пакете 2
1000 г в пластиковом пакете 2

г

№

№

110
260
1010

4.5050
4.5051
4.5052

4.5055
4.5056
4.5057

Состав (в %)
Диапазон плавления:
Рабочая температура:
Пайка материала:
Использование флюса:

Ag 44,0 – 46,0/Cu 26,0 – 28,0
Sn 2,5 – 3,5/Zn - остальное
640° – 680° C
670° C
сталь, ковкий чугун, медь, латунь,
красная бронза, медные и никелевые
сплавы
для S 45 Cu применяется паста LP 5
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Припои и сварочный пруток

РОЛОТ® 601

РОЛОТ® 606

нейзильберовый твердый припой в форме круглого прутка, офлюсованный, для пайки стали, ковкого чугуна, чугуна, никеля и
сплавов никеля в соответствии с DIN 8513, L-CuNi10Zn42, флюс
в соответствии с DIN 8511 F-SH 2, рабочая температура около
910° C, диапазон плавления: 890 – 920° C.

серебряный твердый припой в форме круглого прутка, офлюсованный, не содержит кадмий, для пайки стали, меди, красной
бронзы, латуни, сплавов меди и никеля, в соответствии с DIN
8513, тип L-Ag45Sn, флюс в соответствии с DIN 8511 F-SH 1, диапазон плавления: 640 – 680° C, рабочая температура 670 ° C.

ø x длина,
мм

ø x длина,
Содержание

2,0 x 333 5 прутков

№

мм

3.5601

1,5 x 333

№

1 пруток

3.5606

РОЛОТ 602

РОЛОТ 607

латунный квадратный пруток для сварки и пайки (твердый припой), содержит флюс, для сварки латуни и бронзы, пайки меди,
никеля, стали в соответствии с DIN 8513, L-CuZn40, флюс в соответствии с DIN 8511 F-SH 2, рабочая температура около 900° C,
диапазон плавления: 890 – 900° C.

твердый припой для медных труб, в форме квадратного прутка,
в соответствии с DIN 8513, L-CuP6, для соединений меди с медью без флюса и предварительной зачистки; для пайки красной
бронзы/латуни с медью используется флюс LP 5, диапазон плавления: 710 – 880° C, рабочая температура 730° C.

®

6

Содержание

ø x длина,
мм

Содержание

2,5 x 333 5 прутков

®

ø x длина,

№

3.5602

мм

Содержание

№

2 x 333

5 прутков

3.5607

ø x длина,
мм

Содержание

№

2 x 333

250 г

3.5707

РОЛОТ® 603

РОЛОТ® 608

латунный круглый пруток для сварки и пайки (твердый припой),
для латуни, меди, никеля, железа и стали, в соответствии
с DIN 8513, L-CuZn40, рабочая температура около 900° C,
диапазон плавления: 890 – 900° C, используется с флюсом HKM.

мягкий припой в форме круглого прутка для проведения жестяных работ, лужения (не подходит для питьевых водопроводов),
в соответствии с DIN 1707, L-PbSn35 (Sb), диапазон плавления:
183 – 245° C, рабочая температура 235 ° C.

ø x длина,
мм

Содержание

№

ø x длина,
мм

Содержание

№

1,5 x 333

250 г

3.5703

ø x длина,
мм

1,5 x 333 8 прутков

3.5603

5 x 333

Содержание

№

1 пруток

3.5608

РОЛОТ 604

РОЛОТ 609

алюминиевый круглый пруток для сварки и пайки (твердый припой), офлюсованный, для алюминия и алюминиевых сплавов, в
соответствии с DIN 1732, S-AlSi5-F, флюс F-LH 1, рабочая температура около 480° C, диапазон плавления: 440° C.

твердый специальный серебряный припой, в форме круглого
прутка, для пайки стали, ковкого чугуна, меди и медных сплавов,
никеля и никелевых сплавов, жаростойкий до 300° C, в соответствии с DIN 8513, L-Ag12, флюс в соответствии с DIN 8511 F-SH 1, диапазон плавления: 800 – 830° C, рабочая температура 830° C.

®

®

ø x длина,
мм

Содержание

3,0 x 333 5 прутков

№

ø x длина,

РОЛОТ® 605
круглый пруток из нелегированной стали для газовой сварки
нелегированной и низко легированной стали, допуск по TUeV и
DB, DIN 8554, группа G 2, рабочая температура от 1250° C,
предел прочности при растяжении: 420 Н/мм2 .
ø x длина,
мм

Содержание

№

1,5 x 333 20 прутков 3.5605

184

мм

Содержание

№

1,5 x 333

2 прутка

3.5609

3.5604

ø x длина,
мм

Содержание

№

1,5 x 330

250 г

3.5705
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