
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАЙКИ И СВАРКИ
производства CPS и Uniweld (США).

Фирмы CPS и Uniweld являются эталонами качества в  секторе оборудования для пайки 
и сварки. Эти фирмы производят большое количество инструмента и компонентов для сварки 
и пайки, а также решают практические вопросы высокотехнологичной обработки газа в 
баллонах. Предлагаемый инструмент и технологии  являются лучшими  для 
профессионального решения многих практических задач.

Сварка – технологическая операция применяемая для получения неразъёмного соединения 
материалов посредством установления между ними межатомных связей при термическом 
(пламя, электрическая дуга и т.д.), механическом или термомеханическом воздействии. 

Пайка – технологическая операция применяемая для получения неразъёмного соединения 
деталей при помощи расплавленного материала (припоя), имеющего более низкую 
температуру плавления, чем материал (материалы) соединяемых деталей.

Соответствие типа сварки (пайки) выбранному припою

Способ сварки 
(пайки) Тип припоя Прочность 

соединения (шва)
Рабочая 

Температура, `С
Сварка стали Бронзовый припой с 

обмазкой Высокая 720 `С

Сварка твердым 
припоем

Меднофосфористы
й припой Высокая 660 `С

Универсальная 
(сварка, пайка)

Серебряный припой 
с обмазкой Высокая 640 `С

Пайка твердым 
припоем

Алюминиевый 
припой с обмазкой Низкая 540 `С

Пайка мягким 
припоем

Олово или 
оловянистые припои Низкая 240 `С

220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 44 

Сайт: http://www.cpsholod.by 
E-mail: minsk@cpsholod.ru 
Тел.: (+375-17) 203-65-67 
Тел./факс: (+375-17) 203-20-56 
Тел./факс: (+375-17) 203-80-72 
Тел. моб.: (+375-29) 171-31-92





Код заказа RP3T4  - 130184 Цена Евро с НДС – 42,90
Код заказа BRHT1 - 130197 Цена Евро с НДС – 44,99
Код заказа BRHT3 - 130188 Цена Евро с НДС – 46,99

BLG-MAPP (453 гр.) производства Blowgrana, MAXYGAS (350 гр.), 
PROPAN BUTAN (330 гр.) производства OXY TURBO и PROPANЕ 

(400 гр.) производства Uniweld. 

Баллоны с BLG-MAPP и PROPANЕ имеют американское подсоединение – 
резьба большого диаметра, баллоны с MAXYGAS и PROPAN BUTAN имеют 

европейское подсоединение – резьба малого диаметра. Для того чтобы 
присоединить горелки RP3T4, BRHT1 и BRHT3 к баллону MAXYGAS 

требуется переходники Е906. 

     

               BLG-MAPP        PROPANЕ            MAXYGAS       PROPAN BUTAN      

BLG-MAPP имеет специальные присадки, за счёт которых температура его горения (с 
кислородом воздуха) достигает 1982º Цельсия.

MAXYGAS имеет специальные присадки, за счёт которых температура его горения (с 
кислородом воздуха) достигает 1990º Цельсия. 

Температура горения PROPANE и PROPAN BUTAN с кислородом воздуха 1750º Цельсия.

Код  заказа  BLG-MAPP -  132128  - Цена – 7,39 Евро с НДС
Код  заказа  MAXYGAS -  130105  - Цена – 11,19 Евро с НДС
Код  заказа  PROPAN BUTAN -  130192  - Цена – 4,99 Евро с НДС
Код  заказа  PROPANE -  130194  - Цена – 6,49 Евро с НДС


