Лучший выбор
для качественных
соединений

www.castolin.com

Castolin Eutectic: Разработано и произведено в Европе
является ведущим специалистом в области сварки и нанесения
износостойких покрытий. Обладая более чем 100 летним опытом
в этой области, в своей стратегии мы уделяем огромное внимание
тесному контакту с нашими клиентами, мы в состоянии предвидеть
потребности рынка и предлагаем лучшие решения. Мы обладаем
сетью собственных складов, на которых хранятся запасы товаров
адаптированных к местным требованиям в каждой стране. Поэтому
если у Вас закончились товары и материалы Castolin Eutectic, чтобы
пополнить запасы, достаточно обратиться в ближайшее региональное
представительство компании.
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Профессионализм в дистрибьюции
С течением времени мы отметили постоянно растущие потребности
в собственных профессиональных дистрибьюторах . Таким
образом, на основе накопившегося опыта, мы приняли решение
удовлетворить растущие потребности путем создания собственной
сети дистрибьюторов. Такая бизнес-модель уже была успешно
опробована и продолжает развиваться во многих странах, где
присутствует Castolin Eutectic. В этих странах основные инвестиции
были вложены в изучение потребностей покупателей, с тем, чтобы
предложить на рынке необходимый продукт. Наш персонал состоит
из высококвалифицированных и опытных специалистов, которые
предоставят вам самое лучшее обслуживание.

Полный ассортимент продукции
Мы
создали
полный
ассортимент
продукции
специально
адаптированный к требованиям российского рынка. Этот полный
спектр продуктов предоставит вам все решения для стандартных
задач: соединения с высокой степенью прочности с применением
всех видов пайки и сварки, нанесения износостойких материалов. Мы
предлагаем широкий ассортимент присадочных прутков, паст, флюсов,
электродов, а также сварочного и газового оборудования и т.д.

Упаковка, акции, выставочные стенды
Разработка
новой
упаковки,
продвижение
продукции,
усовершенствование нашего ассортимента, а также проведение
специальных акций для увеличения продаж является нашей
повседневной работой. Но достаточно ли этого для того чтобы
стать лучшим Поставщиком? Только не для Castolin Eutectic. Мы
также думаем о том, как помочь вам представить покупателю
наш товар в знаменитой красно-желтой упаковке и особенно
заботимся о том, какую поддержку в этом вам оказать. С
учетом обеспечения вас всем вышеперечисленным, мы
используем специальное программное обеспечение,
которое позволяет спроектировать такой выставочный
стенд, который Вам нужен, с учетом необходимого товара,
месторасположения его в магазине и соответствия его
вашему дизайну.

Всегда рядом с Вами
Наша команда всегда к вашим услугам. На регулярной основе
мы проводим обучение ваших специалистов, мы организуем
демонстрационные дни в Ваших магазинах с тем, чтобы привлечь
покупателей, демонстрируя им то, как быстро можно решить их
трудные задачи, используя продукцию Castolin Eutectic.
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Почему пайка?
Определение пайки
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Пайка металлов это процесс
соединения,
в
котором
присадочный материал (припой)
нагревается и благодаря более
низкой температуре плавления,
распределяется между двумя
или более теснорасположенными
частями
под
действием
капиллярных сил. Присадочный
материал
нагревается
до
температуры плавления (ликвидус)
и переносится на основу под
защитной средой, как правило,
под флюсом. В результате этого,
припой распределяется по всей
поверхности основного материала
благодаря эффекту «смачивания»,
а
затем
охлаждается
для
получения твердого неразъемного
соединения.

Пайка – надежный и проверенный
метод соединения
Паяные
соединения
широко
используются
в
системах
водоснабжения,
кондиционирования, отопления,
холодильных
установках,
производстве
электроники
и
многих других областях в течение
очень долгого времени. Срок
службы
паяных
соединений
составляет весь срок эксплуатации
деталей и это уже доказано.
Другие материалы, такие как
пластик, не выдерживают такого
срока эксплуатации, поэтому их
срок службы меньше. Кроме того,
применяя пайку, в случае если вы
с первого раза не смогли сделать
все правильно, вы можете снова
нагреть соединение и исправить
поврежденный
участок
без
демонтажа всей системы и замены
отдельных деталей. Вы можете
быть уверены, что, используя
пайку, вы используете самое
надежное на рынке решение для
соединения деталей.

Пайка обеспечивает
прочность соединения

высокую

При использовании правильной
технологии и при грамотном
выборе
припоя,
паяное
соединение может быть прочней,

чем присоединяемая основа.

Эстетика
Превосходная
заполняемость
швов (капиллярность) при пайке,
и
особенно
использование
серебросодержащих
припоев,
делают почти невидимыми швы
и места соединений. Поэтому,
когда внешний вид детали имеет
особенное значение, как правило,
используют процесс пайки.

Процесс
пайки
существенно
дешевле, а производительность
выше
Процесс пайки достаточно дешев
и требует минимальных затрат
на оборудование. Фактически,
имея всего 800 рублей, Вы
можете начать паять уже сегодня.
Пайка это отличное решение
для
высокопроизводительных
процессов,
благодаря

Безопасность
Только пайка
по настоящему
может обеспечить герметичность
швов в критически важных местах.
Поэтому
многие
стандарты
требуют при соединении таких
мест использовать процесс пайки.

Пайка гигиенична
Знаете ли Вы, что в пластиковых
трубах и соединениях почти
всегда содержатся миллионы
бактерий Легионелла (Legionella) и
они являются причиной болезней
вызываемых Легионеллой? Эта
болезнь является необычной
и тяжелой формой пневмонии,
вызываемой вдыханием капель
воды содержащей бактерии Legionella pneumophilia. Испытания
показали, что паяные медные
трубы содержат гораздо более
низкие концентрации бактерий, что
означает большую безопасность
для Вас и Вашей семьи.

использованию широкой линейки
материалов
и
оборудования
процесс
пайки
может
быть
полностью автоматизирован. В
большинстве случаев, стоимость
одного
паяного
соединения
составляет менее 2 рублей. По
сравнению с альтернативными
решениями, пайка лучше не только
по механическим свойствам, но
также и по экономическим.

Паять – это просто
Каждый год компания Castolin
Eutectic обучает пайке тысячи
людей.
Обучение
основным
операциям по пайке в буквальном
смысле занимает менее одного
часа. Простота процесса пайки
позволяет компаниям быть более
гибкими в своем производстве,
все что нужно, это только выбрать
припой. Компания Castolin Eutectic
сделала пайку доступной!

Таблица материалов для пайки
Пайка при помощи горелки и паяльника
T ПЛАВЛЕНИЯ
°C

МЯГКАЯ ПАЙКА для Меди/ Латуни / Нерж. стали / Цинка
МЕДЬ, ЛАТУНЬ, НЕРЖ.
СТАЛЬ (INOX), ЦИНК

Sn96.5 - Ag 3.5
без свинца

TIN FLAM 157

TIN FLUX
157

220°C

ВОДОПРОВОДЫ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Sn 97.0-Cu 3.0
без цинка

TIN FLAM
BC 5423

TIN FLUX
157

240°C

ПАЙКА МЕДИ / Латуни / Нержавеющей стали / Алюминия
ТРУБЫ, ОТОПЛЕНИЕ,НД
ИЦИОНИРОВАНИЕ, ГАЗ

Пруток с 40%
серебра

AG FLAM 6103 RB
AG FLAM 6103 RX

AG FLUX
6000
FX / FP

600°C

ALU FLUX
21

620°C

AG FLAM 6110 RF

AG FLUX
6000
FX / FP

650°C

CU FLAM
RB 5286

CU FLUX
5000 FX

750°C

CU FLUX
5000 FX

850°C

AG FLAM 6113 RX
(Без Кадмия)

АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЕТАЛИ Алюминий
ОСНОВНОЙ РЕМОНТ,
ХОЛОДИЛЬНАЯ
ТЕХНИКА,
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Припой с 20 %
серебра

ALU FLAM 21 F
AG FLAM 6100 RB
AG FLAM 6100 RX
(Без Кадмия)

МедноФосфорный
ТРУБЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ГАЗ
припой
с 5 % серебра
ВОДОПРОВОД,
САНТЕХНИКА

МедноФосфорные
припои
с 2 % серебра
с 0% серебра

CU FLAM
RB 5280
CU FLAM
RB 5246

ПАЙКА Стали / Меди / Латуни
ЛИСТОВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА

Латунный
пруток с
флюсовым
покрытием

BRASS FLAM
18 XFC

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

900°C

АКСЕССУАРЫ

1. Убедитесь, что соединяемые поверхности
очищены от жира и грязи.

Защитные
очки

2. При необходимости нанесите на поверхность
соединяемых деталей соответствующий
припою флюс.
3. Убедитесь, что пламя горелки отрегулировано
правильно.
4. Нагрейте участок и каплю за каплей
расплавьте пруток в пламени горелки.

Тепловой экран
Castonet (абразивные салфетки
для очистки медных труб).

Детектор течи

ДВУХГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА АЦИТЕЛЕН / КИСЛОРОД

ФЛЮС

ГОРЕЛКА С МОНОГАЗОМ

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

ГОРЕЛКА С ГАЗОВЫМ КАРТРИДЖЕМ

ОПИСАНИЕ
ПРОДУКТА

ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК

ПРИМЕНЕНИЕ
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Прутки для пайки: Медно-Фосфорные
Cu Flam RB 5246

Cu Flam RB 5280

Технические характеристики

Технические характеристики

Температура
плавления (sol./liq.)

Температура
плавления (sol./liq.)

715°C-805°C

Les fumées de gaz émises en soudage,
soudo-brasage et brasage peuvent être
dangereuses pour la santé. Opérer dans
un endroit bien ventilé ou utiliser un
moyen de ventilation complémentaire.
Utiliser des dispositifs de protection des
yeux, du visage et des mains. Tenir hors
de portée des enfants. Stocker dans son
emballage d’origine à l’abri de l’humidité.

500mm
en

appliCations

Copper and Phosphorous
brazing rods. Copper to
Copper without flux
Sanitary installations
and plumbing.
WARNING

Упаковка

2,0mm

754809

200гр

2,0mm

754810

1кг

Los humos y gases emitidos por la soldadura pueden ser peligrosos para la salud :
soldar en un espacio bien ventilado o usar
un medio de ventilación suplementario.
Utilizar dispositivos de protección para los
ojos, la cara y las manos. Mantener fuera
del alcance de los niños. Conservar en su
embalaje de origen y en un lugar seco

Vonsejos en el interior

pt

apliCaÇÕes

Varetas de Cobre Fósforo
Cobre a Cobre sem decapante
Canalização das casas
de banho e canalizações.
ADVERTÊNCIA

Описание

Os fumos e gases emitidos em soldadura
podem ser perigosos para a saúde : soldar num local bem arejado ou utilizar um
meio de ventilação suplementar. Utilizar
protecção adequada para os olhos, para
a cara e para as mãos. Manter fora do
alcance das crianças. Conservar na sua
embalagem de origem e num local seco.

it

sur cuivre, laiton, bronze

BRAZING
COPPER - PHOSPHOROUS
on copper, brass, bronze

SOLDADURA
COBRE - FOSFORO

en cobre, latón, bronce

SOLDADURA
COBRE - FOSFORO

no cobre, latão, bronze

BRASATURA
RAME - FOSFORO

su rame, ottone, bronzo

LOTEN
KUPFER - PHOSPHOR

auf Kupfer, Messing, Bronze

SOLDEREN
KOPFER - FOSFOR

van koper, messing, brons

Istruzioni all’interno

de

anWendungen

Kupfer- und PhosphorHartlötstab
Kupfer auf Kupfer
ohne Flussmittel
Sanitärinstallationen
und Klempnerarbeit.
WARTUNG

Dämpfe und Gase, die beim Schweißen
entstehen, können gesundheitsschädlich
sein : nur in gut belüfteten Räumen verwenden oder eine Absauganlage einsetzen.
Tragen Sie entsprechenden Augen- und
Gesichtsschutz sowie Handschuhe. Darf
nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Trocken in der Originalverpackung lagern.

715 - 805 °C
Ø 2.0
500 mm
22 u.

+ Cu Flux
800 / 808 PF

ди

Sanitary installations, plumbing, refrigeration and cooling.

WARNING

Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

Instructions inside

anWendungen

Kupfer-Phosphor-Hartlot mit 5% Silber
Kupfer-Kupfer-Verbindungen ohne
Flussmittel

500mm

Sanitärinstallationen und Klempnerarbeit, Kältetechnik und Klimaanlagen.

ACHTUNG

Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Anweisungen auf der Innenseite

pl

zasTosoWania

Instalacje sanitarne / wodociągowe,
urządzenia klimatyzacji.

Упаковка

OSTRZEŻENIE
Dymy i gazy uwalniające się podczas
lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Instrukcja użycia wewnątrz

ПРИМЕНЕНИЕ

2,0mm

754815

200гр

2,0mm

754816

1кг

Холодильная техника,
кондиционирование, отопление.
Пары,
выделяемые
при
пайке,
могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

hr rs

primjene

Bakreni i fosforni tvrdi lem sa 5%
srebra
Bakar sa bakrom bez praškatopitelja
Sanitarne instalacije vode i odvodnje.

UPOZORENJE
Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/
lemljenjem
mogu
štetiti
zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

pouŽiTí

Pájení CuP pájkou mědi a slitin mědi
bez použití tavidla s obsahem 5% Ag.
Sanitární instalace, určeno pro pozinkované potrubí bez poškození zinku,
chlazení.

Непокрытый
пруток
с
небольшим
содержанием серебра (5%) для медной
капиллярной пайки без флюса. Отлично
подходит для пайки неподготовленных
соединений или разрывов. Для улучшения
качества
и
текучести
припоя,
мы
юсующийся
рекомендуем
использовать
л
оф
его вместе с флюсом Cu Flux ам
5000FX.
5% Ag
UPOZORNĚNÍ

Kouře a plyny uvolněné svařováním
mohou
být
nebezpečné
zdraví.

Návod uvnitř

ro

aplicaTii

Brazarea cuprului si a alijelor de
cupru. Pentru imbinari cuprucupru nu este necesara folosirea
unui ﬂux separat.
Instalaţii sanitare, aer condiţionat şi
refrigerare.

ATENTIE

Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura)
pot
ﬁ
daunatoare
sanatatii.

Instructiuni - vezi in pachet

sl

aplikacije

Bakrena in fosforna spajka,baker
na baker brez paste
Sanitarne,cevne instalacije,klimatizaci
ja,hlajenje.

OPOZORILO

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

hu

BrazinG COpperphOsphOrOus-silVer
on copper, brass, bronze

lÖten KupFerphOsphOr-silBer

für Kupfer, Messing, Bronze

lut tWarDy z DODatKiem sreBra DO mieDzi
miedzi, mosiądzu i brązu

ВНИМАНИЕ

felhasználás

Réz-foszfor keményforrasz, réz-réz
kötésnél folyasztószer nélkül
Egészségügyi berendezések, vízvezetékek, fagyasztó és hűtő berendezések.

паЙка меДноФоСФорнЫм припоем,
СоДерЖаЩим СереБро
Пайка меди, латуни и бронзы

BaKar-FOsFOrsreBrni-lem

za bakar,mjed i broncu

měĎ FOsFOr-Cup pájKa
s OBsahem-aG
na měď, mosaz, bronz

aliaj Brazare CupruFOsFOr Cu-arGint
Pentru cupru, alama si bronz

BaKer,FOsFOrna in
sreBrna spajKa
za baker,medenino in bron

ezÜsttartalmú rézFOszFOr FOrrasz

Rézhez, sárgarézhez, bronzhoz

μΠρουτΖοκολλήΣή
χαλκοΣ, ΦωΣΦοροΣ,
αργυροΣ
Για χαλκό ορείχαλκο
και μπρούτζο.

GÜMÜŞ İÇEREN
BAKIR-FOSFOR LEHİMİ
Bakır, pirinç ve bronz için

s

ru

Медно-фосфорные прутки для
пайки
Cоединений типа медь/медь без
флюса

fluxing
elf

5% Ag
on co ppe

r

650 - 810 °C
Ø 2.0
500 mm
200 gr

FIGYELEM

A forrasztás során keletkező gőzök és
gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

Utasítás belül

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

gr

Ράβδοι φωσφορούχου χαλκού
με 5% άργυρο. Χαλκός σε χαλκό
χωρίς βόρακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

и п ой
пр

Υγειονομικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις,
ψύξη, κλιματισμός.

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση
μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Cu Flam

5286 RB
+ Cu Flux
5000 FX

Οδηγίες εσωκλείονται

Tr

uygulamalar

% 5 gümüş içeren bakır-fosfor
sert lehim çubuğu
Bakır-bakır bağlantısında dekapana gerek yoktur.

Sıhhi tesisat, su tesisatı dondurucu ve
soğutucu.

ди

DIKKAT

п

ри

754814

1кг

Lehimleme
işleminde
oluşan
duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

е
пой по м

Yönergeler iç taraftadır

www.castolin.com

Санитарно-техническое
оборудование, отопление, газоснабжение,
холодильная техника, кондиционирование.

Инструкции внутри

hr rs

primjene

Bakreni i fosforni tvrdi lem sa 2%
srebra
Bakar sa bakrom bez praškatopitelja
Sanitarne instalacije vode i
odvodnje.
UPOZORENJE
Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/
lemljenjem
mogu
štetiti
zdravlju

Описание

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

pouŽiTí

Pájení CuP pájkou mědi a slitin
mědi bez použití tavidla s obsahem 2% Ag.

Непокрытый
пруток
с
небольшим
содержанием серебра (2%) для медной
капиллярной пайки без флюса. Хорошая
текучесть
и
хорошее
соотношение
цена-качество позволит вам добиться
безупречного результата по
люсующийся
выгодной цене. Прекрасное амоф
смачивание
капиллярных
2% Ag
соединений. Для улучшения
качества и текучести припоя,
е
ри
пой по м
мы рекомендуем использовать
его вместе с флюсом Cu Flux 5000FX.

Kouře a plyny uvolněné svařováním
mohou
být
nebezpečné
zdraví.

ro

aplicaTii

Brazarea cuprului si a alijelor de
cupru. Pentru imbinari cuprucupru nu este necesara folosirea
unui ﬂux separat.
Instalatii sanitare.
ATENTIE
Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura)
pot
ﬁ
daunatoare
sanatatii.

Instructiuni - vezi in pachet

sl

aplikacije

Bakrena in fosforna spajka,baker
na baker brez paste
Sanitarne instalacije, plinske,
vodovodne.
OPOZORILO

hu

on copper, brass, bronze

lÖten KupFerphOsphOr-silBer

für Kupfer, Messing, Bronze

lut tWarDy z DODatKiem sreBra DO mieDzi
miedzi, mosiądzu i brązu

Пары,
выделяемые
при
пайке,
могут быть вредны для здоровья.

felhasználás

Réz-foszfor keményforrasz, réz-réz
kötésnél folyasztószer nélkül
Berendezések bádogosmunkák.
FIGYELEM

паЙка меДноФоСФорнЫм припоем,
СоДерЖаЩим СереБро
Пайка меди, латуни и бронзы

BaKar-FOsFOrsreBrni-lem

za bakar,mjed i broncu

měĎ FOsFOr-Cup pájKa
s OBsahem-aG
na měď, mosaz, bronz

aliaj Brazare CupruFOsFOr Cu-arGint
Pentru cupru, alama si bronz

BaKer,FOsFOrna in
sreBrna spajKa
za baker,medenino in bron

ezÜsttartalmú rézFOszFOr FOrrasz

Rézhez, sárgarézhez, bronzhoz

μΠρουτΖοκολλήΣή
χαλκοΣ, ΦωΣΦοροΣ,
αργυροΣ
Για χαλκό ορείχαλκο
και μπρούτζο.

GÜMÜŞ İÇEREN
BAKIR-FOSFOR LEHİMİ
Bakır, pirinç ve bronz için

fluxing
elf

2% Ag
on co ppe

ESC code : 754815

ISO 17672
Cu P 281

r

650 - 820 °C
Ø 2.0
500 mm
200 gr

A forrasztás során keletkező gőzök és
gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ράβδοι φωσφορούχου χαλκού
με 2% άργυρο. Χαλκός σε χαλκό
χωρίς βόρακα.
Υδραυλικά και εγκαταστάσεις
υγιεινής.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση
μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

п

Copper and Phosphorous brazing
rods with 5% Ag
Copper to Copper without flux

Lut twardy na bazie CuP + Ag
Lutowanie czystej miedzi bez
dodatku topnika

Применение

2,0mm

сантехника, отопление.

ВНИМАНИЕ

Cu Flam
5280 RB
+ Cu Flux
5000 FX

uygulamalar

ди

п

applicaTions

650 N/mm²

Описание

200гр

Yönergeler iç taraftadır

ESC code : 754813

650°C-810°C

Артикул

754813

BrazinG COpperphOsphOrOus-silVer

www.castolin.com

Технические характеристики

Диаметр.

2,0mm

Применение

Санитарно-техническое оборудование,
сантехника, отопление.

de

ПРИМЕНЕНИЕ

Lehimleme
işleminde
oluşan
duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

EN 1044 : CP 202

en

Instrukcja użycia wewnątrz

ru

Медно-фосфорные прутки для
пайки
Cоединений типа медь/медь без
флюса

Οδηγίες εσωκλείονται

Cu Flam RB 5286

Длина

Упаковка

Tr

ESC code : 652713

Прочность на
разрыв

Артикул

Dymy i gazy uwalniające się podczas
lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

% 2 gümüş içeren bakır-fosfor
sert lehim çubuğu Bakır-bakır
bağlantısında dekapana gerek
yoktur.
Sıhhi tesisat ve su tesisatı
DIKKAT

Zie keerzijde

Температура
плавления (sol./liq.)

Диаметр.

zasTosoWania

Lut twardy na bazie CuP + Ag
Lutowanie czystej miedzi bez
dodatku topnika
Do lutowania instalacji sanitarnych / wodociągowych.
OSTRZEŻENIE

Utasítás belül

www.castolin.com

Санитарно-техническое оборудование,
сантехника.

Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Priložena navodila

Cu Flam
RB 5246

De bij het lassen vrijkomende dampen
en gassen kunnen gevaarlijk zijn voor de
gezondheid : las in een goed geventileerde ruimte of gebruik een extra ventilatie.
Gebruik beveiligingsprodukten voor de
ogen, het gezicht en de handen. Buiten
bereik		van kinderen. In de oorspronkelijke
verpakking op een droge plaats bewaren.

Применение

ACHTUNG

С

С

toepassingen

Sanitärinstallationen und Klempnerarbeiten.

и п ой
пр

и п ой
пр

nl

anWendungen

500mm

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Anweisungen auf der Innenseite

Koper-Fosfor hardsolderen
Kooper aan Koper zoonder
flux
Sanitaire installaties,
loodgieterij.
WAARCHUWING

Instructions inside

de

Kupfer-Phosphor-Hartlot mit 2%
Silber
Kupfer-Kupfer-Verbindungen ohne
Flussmittel

Návod uvnitř

elf
p
fluxing on co

s

Fumi e gas generati durante la saldatura possono essere pericolosi per la
salute : utilizzare in un’area ben ventilata o con una ventilazione supplementare. Usare accessori protettivi per occhi,
faccia e mani. Tenere fuori della portata
dei bambini. Conservare nell’imballaggio originale ed in un luogo asciutto.

Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

UPOZORNĚNÍ

Cu P

appliCazioni

Bacchette Rame-Fosforo per
brasatura senza disossidante
Impianti idrotermosanitari.
ATTENZIONE

WARNING

Určeno pro pájení rozvodů např. topení.

nte sur cu
ivr
capa
dé

e

Непокрытый пруток для капиллярной
пайки меди без флюса. Его хорошая
текучесть и прекрасное соотношение ценакачество делают его незаменимым для
повседневного использования. Прекрасное
юсующийся
смачивание
капиллярных
фл
мо
соединений. Для улучшения а
качества и текучести припоя,
CuP
мы рекомендуем использовать
е
ри
пой по м
его вместе с флюсом Cu Flux
5000FX.
Conselhos no interior

BRASAGE
CUIVRE - PHOSPHORE

pe
r

apliCaCiones

aut
o

es

Sanitary installations and
plumbing.

Anweisungen auf der Innenseite

Instructions inside

Varillas de Cobre Fosforo
Cobre a Cobre sin decapante
Fontanería de baños
y general.
ATENCIÓN

applicaTions

Copper and Phosphorous brazing
rods with 2% Ag
Copper to Copper without flux

pl

Fumes and gases given off by welding may
be hazardous to health : use in a well-ventilated area or use an additional means
of ventilation. Use protective equipment
for the protection of eyes, face and hands.
Keep out of the reach of children. Store
in original packaging and in a dry place.

Артикул

en

550 N/mm²

Длина

Conseils au verso

С

6

Прочность на разрыв
R

Baguettes de brasure cuivre
phosphore autodécapantes
sur cuivre
Installations sanitaires,
plomberie.
AVERTISSEMENT

Длина
Диаметр.

utilisation

450 N/mm²

s

Fr

Прочность на
разрыв

650°C-820°C

ISO 17672
Cu P 279

Прутки для пайки: Серебряный припой
без кадмия
Ag flam 6111 RX

Технические характеристики

Технические характеристики

Температура
плавления (sol./liq.)

Температура
плавления (sol./liq.)

en

applicaTions

480 N/mm²

Repair generally, filling of badly prepared
joints, refregiration, water and gas installations, heat exchanger, decoration

WARNING
Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

Instructions inside

de

anWendungen

Messing-Hartlot mit 20% Silber,
cadmiumfrei

Длина

500mm

ACHTUNG
Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Anweisungen auf der Innenseite

Артикул

2,0mm

anWendungen

500mm

Reparaturarbeiten, Verbindung von Kupfer- und Eisenwerkstoffen, Kälte-, Wasserund Gasinstallationen, Wärmetauscher

ACHTUNG
Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Anweisungen auf der Innenseite

pl

zasTosoWania

Lut twardy z 34% zawartością srebra,
bez dodatku kadmu

Instrukcja użycia wewnątrz

ПРИМЕНЕНИЕ

ru

Серебросодержащий пруток с
содержанием серебра 20% без
кадмия

100гр

Холодильная техника, водоснабжение,
теплообменное, газовое оборудование,
декоративные изделия.

ВНИМАНИЕ
Пары,
выделяемые
при
пайке,
могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

hr rs

primjene

Mesingani tvrdi lem sa 20% srebra
bez kadmija
Cjeloviti popravci, popunjavanje zazora
u spojevima, raslhladni sustavi, instalacije vode i plina, izmjenjivači topline,
dekoracije

UPOZORENJE
Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/
lemljenjem
mogu
štetiti
zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

pouŽiTí

Pájení stříbrnou pájkou s obsahem
20% Ag bez kadmia
Všeobecné opravy strojních součástí,
opravy a instalace vody a plynu,
výměníky, dekorativní předměty. Určeno
pro spoje s vůlí 0,1 - 0,3 mm.

UPOZORNĚNÍ

Kouře a plyny uvolněné svařováním
mohou
být
nebezpečné
zdraví.

SILBERLOT

LUT SREBRNY

do lutowania miedzi,
stali i mosiądzu

паЙка СереБроСоДерЖаЩим
припоем
Пайка меди, стали
и латуни

SREBRNI LEM

za bakar, čelik i mjed

stŘíBrná pájKa
hOlá

určeno na měď, mosaz a ocel

aliaj arGint

Pentru cupru, otel si alama

sreBrna spajKa

za baker, jeklo in medenino

EZÜSTFORRASZ

Rézhez, acélhoz, sárgarézhez

αΣήμοκολλήΣή
Για χαλκό, χάλυβα
και ορείχαλκο

Návod uvnitř

ro

SILVER BRAZING

on copper, steel, brass
für Kupfer, Stahl, Messing

aplicaTii

Vergea brazare cu un continut de
20% Argint si ﬂux sub forma de invelis exterior. Nu contine Cadmiu.

GÜMÜŞ LEHİMİ

Bakır, çelik ve pirinç için

ATENTIE

Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura)
pot
ﬁ
daunatoare
sanatatii.

Instructiuni - vezi in pachet

Srebrna spajka z 20% Ag brez Cd.
Generalna popravila,hladilna
tehnika,vodovodne in plinske instalacije,
toplotni izmenjevalci, dekoracije

OPOZORILO

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

hu

felhasználás

20% ezüsttartalmú sárgaréz keményforrasz, kadmiummentesnek
Javításokhoz, réz és vasanyagok
összekötéséhez, víz- és gázszereléshez,
hűtéstechnikához, hőcserélőkhöz

FIGYELEM

ium free
dm

20% Ag
lex
ti
ible coa

Utasítás belül

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ράβδος κόλλησης με 20% άργυρο χωρίς κάδμιο.
Γενικές επισκευές,συστήματα
ψύξης, εγκαταστάσεις νερού και
αερίου,εναλλάκτες θερμότητος,
διακόσμηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση
μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Οδηγίες εσωκλείονται

Instrukcja użycia wewnątrz

ПРИМЕНЕНИЕ

ru

Серебросодержащий пруток с
содержанием серебра 34% без
кадмия

754825

100rp

Холодильная техника, водоснабжение,
теплообменное, газовое оборудование,
декоративные изделия.

ВНИМАНИЕ
Пары,
выделяемые
при
пайке,
могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

hr rs

Описание

primjene

Mesingani tvrdi lem sa 34% srebra
bez kadmija
klima i rashladni uređaji

UPOZORENJE
Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/
lemljenjem
mogu
štetiti
zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

Покрытый пруток с высоким содержанием
серебра (34%). Его хорошая текучесть,
высокая прочность имеет важное значение
для
промышленного
холодильного
оборудования. Эксклюзивная формула
флюсового покрытия (Elastec™) делает его
Кадмия с
гибким, трещиноустойчивым и
ез
непроницаемым для влаги.

pouŽiTí

Pájení stříbrnou obalenou pájkou s
obsahem 34% Ag bez kadmia
Všeobecné opravy strojních součástí,
opravy a instalace vody a plynu,
výměníky, dekorativní předměty. Určeno
pro spoje s vůlí 0,1 - 0,3 mm.

UPOZORNĚNÍ

Kouře a plyny uvolněné svařováním
mohou
být
nebezpečné
zdraví.

Návod uvnitř

ro

aplicaTii

Aliaj brazare cu 34% Argint si ﬂux
sub forma de invelis ﬂexibil. Nu
contine Cadmiu
Reparatii si imbinari ale instalatiilor
frigoriﬁce, de apa si gaz, schimbatoare
de caldura.

SILVER BRAZING

on copper, steel, brass

SILBERLOT

für Kupfer, Stahl, Messing

Instructiuni - vezi in pachet

sl

aplikacije

Srebrna spajka z 34% Ag brez Cd
Generalna popravila,hladilna
tehnika,vodovodne in plinske instalacije,
toplotni izmenjevalci, dekoracije

7

LUT SREBRNY

do lutowania miedzi, stali i
mosiądzu

паЙка СереБроСоДерЖаЩим
припоем
Пайка меди, стали
и латуни

SREBRNI LEM

za bakar, čelik i mjed

stŘíBrná pájKa
hOlá

určeno na měď, mosaz a ocel

aliaj arGint

Pentru cupru, otel si alama

sreBrna spajKa

za baker, jeklo in medenino

EZÜSTFORRASZ

Rézhez, acélhoz, sárgarézhez

αΣήμοκολλήΣή
Για χαλκό, χάλυβα
και ορείχαλκο

GÜMÜŞ LEHİMİ

Bakır, çelik ve pirinç için

ATENTIE

Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura)
pot
ﬁ
daunatoare
sanatatii.

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

hu

6110 RF
+ Ag Flux
6000 FX or FP

uygulamalar

Javításokhoz, réz és vasanyagok
összekötéséhez, víz- és gázszereléshez,
hűtéstechnikához, hőcserélőkhöz

FIGYELEM

A forrasztás során keletkező gőzök és
gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

ium free
dm

34% Ag
lex
ti
ible coa

г

Genel tamir işlerinde, kötü hazırlanmış
bağlantıların doldurulmasında, bakır ve
demir malzemelerin birleştirilmelerinde,
soğutma tekniği uygulamalarında,
su ve gaz tesisatı montajlarında, ısı
eşanjörlerinde, dekorasyon işlerinde

DIKKAT
Lehimleme
işleminde
oluşan
duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

Yönergeler iç taraftadır

www.castolin.com

Ремонт плохо подготовленных соединений,
кондиционирование, холодильная техника,
водоснабжение и газовое оборудование,
теплообменники, декоративные работы.

ESC code : 754824

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

34% Ag

Γενικές επισκευές,συστήματα
ψύξης, εγκαταστάσεις νερού και
αερίου,εναλλάκτες θερμότητος,
διακόσμηση.

Применение

630 - 730 °C
Ø 2.0
500 mm
100 gr

Utasítás belül

gr

Ράβδος κόλλησης με 34% άργυρο χωρίς κάδμιο.

Кондиционирование,
сантехническое
и
газовое
оборудование, теплообменники
и промышленное холодильное
оборудование.

% 20 gümüş içeren kadmiyumsuz
sert lehim çubuğu

ким покры

felhasználás

34% ezüsttartalmú sárgaréz keményforrasz, kadmiummentesnek

Б

Ag Flam

ем

Tr

Упаковка

OPOZORILO

680 - 810 °C
Ø 2.0
500 mm
100 gr

A forrasztás során keletkező gőzök és
gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

gr

2,0mm

Артикул

Dymy i gazy uwalniające się podczas
lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

f

aplikacije

f

sl

ca

Reparatii si imbinari ale instalatiilor
frigoriﬁce, de apa si gaz, schimbatoare
de caldura.

Диаметр.

OSTRZEŻENIE

Ag Flam

6111 RX

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση
μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Οδηγίες εσωκλείονται

Tr

uygulamalar

+ Ag Flux
6000 FX or FP

% 34 gümüş içeren, kadmiyumsuz
sert lehim çubuğu

иб
и
ким покрыт

г

Экологически чистый продукт с высокими
механическими
свойствами
для
универсального использования. Высокая
скорость пайки и высокая механическая
сопротивляемость
отвечают
самым
требовательным
ремонтным
нуждам.
Кадмия с
Уникальная
формула
ез
защитного покрытия флюса
(Elastec™) делает его гибким,
20% Ag
неломким и влагостойким.
иб
ти
Б

Instructions inside

de

Messing-Hartlot mit 34% Silber,
cadmiumfrei

Ogólne naprawy, uzupełnienia ubytków
w źle wykonanych złączach, lutowanie
urządzeń klimatyzacji, instalacje
wodociągowe i gazowe, wymienniki
ciepła, elementy dekoracyjne

Упаковка

Применение

WARNING
Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

zasTosoWania

Dymy i gazy uwalniające się podczas
lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Описание

Repair generally, filling of badly prepared
joints, refregiration, water and gas installations, heat exchanger, decoration

Pręt lutowniczy z 20% zawartością
srebra bez dodatku kadmu

OSTRZEŻENIE

754824

Brazing rod with 34% silver content
cadmium free

Ogólne naprawy, uzupełnienia ubytków
w źle wykonanych złączach, lutowanie
urządzeń klimatyzacji, instalacje
wodociągowe i gazowe, wymienniki
ciepła, elementy dekoracyjne

ng

Диаметр.

applicaTions

430 N/mm²

Длина

Reparaturarbeiten, Verbindung von Kupfer- und Eisenwerkstoffen, Kälte-, Wasserund Gasinstallationen, Wärmetauscher

pl

en

Прочность на
разрыв R

Brazing rod with 20% silver content
cadmium free

ем

Прочность на
разрыв R

630°C-730°C

ca

680°C-810°C

ng

Ag Flam 6110 RF

Genel tamir işlerinde, kötü hazırlanmış
bağlantıların doldurulmasında, bakır ve
demir malzemelerin birleştirilmelerinde,
soğutma tekniği uygulamalarında,
su ve gaz tesisatı montajlarında, ısı
eşanjörlerinde, dekorasyon işlerinde

DIKKAT

Lehimleme
işleminde
oluşan
duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

Yönergeler iç taraftadır

www.castolin.com

ESC code : 754825

ISO 17672
Ag 134

Ag Flam 6113 RX
Технические характеристики
Температура
плавления (sol./liq.)

640°C-680°C
en

Прочность на
разрыв R

applicaTions

490 N/mm²

Brazing rod with 45% silver content
cadmium free
Conditioning, water, medical and gas
installations, heat exchanger

WARNING
Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

Instructions inside

de

anWendungen

Messing-Hartlot mit 45% Silber,
cadmiumfrei
Reparaturarbeiten, Verbindung von Kupfer- und Eisenwerkstoffen, Kälte-, Wasserund Gasinstallationen, Wärmetauscher

Длина

500mm

ACHTUNG
Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Anweisungen auf der Innenseite

pl

zasTosoWania

Lut z 45% zawartością srebra, bez
dodatku kadmu
Urządzenia klimatyzacji, instalacje
wodociągowe, gazowe, lutowanie
wymienników ciepła

OSTRZEŻENIE

2,0mm

Артикул
754826

Упаковка

Instrukcja użycia wewnątrz

ПРИМЕНЕНИЕ

ru

Серебросодержащий пруток с
содержанием серебра 45% без
кадмия
Холодильная техника,
кондиционирование, водоснабжение,
теплообменное оборудование

100гр

ВНИМАНИЕ
Пары,
выделяемые
при
пайке,
могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

hr rs

primjene

Mesingani tvrdi lem sa 45% srebra
bez kadmija

Описание

Klima uređaji, instalacije vode, plina i
medicinskih uređaja, izmjenjivači topline

UPOZORENJE
Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/
lemljenjem
mogu
štetiti
zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

pouŽiTí

Экологически чистый пруток с высоким
содержанием серебра (40%). Превосходно
подходит для капиллярных соединений.
Хорошая текучесть и смачиваемость
Эксклюзивная
формула
флюсового
покрытия (Elastec™) делает его гибким,
трещиноустойчивым и непроницаемым для
влаги.
адмия

Pájení stříbrnou obalenou pájkou s
obsahem 45% Ag bez kadmia
Určeno pro potravinářské, zdravotnické,
sanitární, chladírenské a topenářské
zařízení. Určeno pro spoje s vůlí 0,1 mm.

UPOZORNĚNÍ

Kouře a plyny uvolněné svařováním
mohou
být
nebezpečné
zdraví.

Návod uvnitř

ro

aplicaTii

Aliaj brazare cu 45% Argint si ﬂux
sub forma de invelis ﬂexibil. Nu
contine Cadmiu
Instalatii de aer conditionat, schimbatoare de caldura, instalatii de gaz in
industria medicala.

ATENTIE

SILVER BRAZING

on copper, steel, brass

SILBERLOT

für Kupfer, Stahl, Messing

LUT SREBRNY

do lutowania miedzi,
stali i mosiądzu

паЙка СереБроСоДерЖаЩим
припоем
Пайка меди, стали
и латуни

SREBRNI LEM

za bakar, čelik i mjed

stŘíBrná pájKa
hOlá

určeno na měď, mosaz a ocel

aliaj arGint

Pentru cupru, otel si alama

sreBrna spajKa

za baker, jeklo in medenino

EZÜSTFORRASZ

Rézhez, acélhoz, sárgarézhez

αΣήμοκολλήΣή
Για χαλκό, χάλυβα
και ορείχαλκο

GÜMÜŞ LEHİMİ

Bakır, çelik ve pirinç için

Instructiuni - vezi in pachet

sl

aplikacije

Srebrna spajka z 45% Ag brez Cd

OPOZORILO

ium free
dm

45% Ag
lex
ti
ible coa

f

Generalna popravila,hladilna
tehnika,vodovodne in plinske instalacije,
toplotni izmenjevalci, dekoracije

ca

Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura)
pot
ﬁ
daunatoare
sanatatii.

ng

Диаметр.

Dymy i gazy uwalniające się podczas
lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

hu

felhasználás

45% ezüsttartalmú sárgaréz keményforrasz, kadmiummentesnek
Egészségügyi berendezések, vízvezetékek, fagyasztó és hűtő berendezések.

FIGYELEM

A forrasztás során keletkező gőzök és
gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

Utasítás belül

gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ράβδος κόλλησης με 45% άργυρο χωρίς κάδμιο.

с

Ag Flam

6113 RX

Οδηγίες εσωκλείονται

Tr

uygulamalar

% 45 gümüş içeren, kadmiyumsuz
sert lehim çubuğu

45% Ag

+ Ag Flux
6000 FX or FP

кадмия

Tamir işleri, bakır ve demir malzemelerin
birleştirilmelerinde, soğutma tekniği
uygulamalarında, su, tıbbi cihaz ve gaz
tesisatı montajlarında, ısı eşanjörlerinde

DIKKAT

Lehimleme
işleminde
oluşan
duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

Yönergeler iç taraftadır

иб
и
ким покрыт

г

Кондиционирование,
азоснабжение, водоснабжение,
теплообменники, медицинские
газы.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση
μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

ем

Применение

Б

Κλιματισμός,νερό, ιατρικές εγκαταστάσεις
και εγκαταστάσεις αερίου,εναλλάκτες
θερμότητος.

К
ез

640 - 680 °C
Ø 2.0
500 mm
100 gr

www.castolin.com

ESC code : 754826

ISO 17672
Ag 145

7

Прутки для пайки: Серебряный
припой с кадмием
Ag Flam 6100 RB / RX

Ag Flam 6103 RB / RX

Технические характеристики
Температура плавления
(sol./liq.)

Технические характеристики
610°C-750°C
en

Прочность на разрыв

Температура плавления
(sol./liq.)

applicaTions

450 N/mm²
WARNING

Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

500mm

Brazing rod with 40% silver content
Conditioning, water, medical and gas
installations, heat exchanger

WARNING

Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

Длина

anWendungen

Messing-Hartlot mit 20% Silber

Reparaturarbeiten, Verbindung von Kupfer- und Eisenwerkstoffen, Kälte-, Wasserund Gasinstallationen, Wärmetauscher

ACHTUNG

500mm
de

ACHTUNG

Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Anweisungen auf der Innenseite

Anweisungen auf der Innenseite

zasTosoWania

pl

Lut z 20% zawartością srebra

Наименование Диаметр.

8

Упаковка

Dymy i gazy uwalniające się podczas
lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Instrukcja użycia wewnątrz

ПРИМЕНЕНИЕ

2,0mm

754827

100rp

6100 RX

2,0mm

754828

100rp

ru

Серебросодержащий пруток с
содержанием серебра 20%

Холодильная техника, водоснабжение,
теплообменное, газовое оборудование,
декоративные изделия.

SILVER BRAZING

on copper, steel, brass

SILBERLOT

ВНИМАНИЕ

Пары,
выделяемые
при
пайке,
могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

hr rs

primjene

Mesingani tvrdi lem sa 20% srebra
bez kadmija

Cjeloviti popravci, popunjavanje
zazora u spojevima, izmjenjivači topline,
dekoracije

UPOZORENJE

Описание

Наименование Диаметр.

OSTRZEŻENIE

6100 RB

Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/
lemljenjem
mogu
štetiti
zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

pouŽiTí

Stříbrná pájka holá s obsahem
20% Ag.
Všeobecné opravy strojních součástí,
opravy a instalace vody a plynu,
výměníky, dekorativní předměty. Určeno
pro spoje s vůlí 0,1 - 0,3 mm.

Непокрытый пруток (RB) или покрытый пруток (RX)
со средним содержанием серебра (20%). Хорошая
текучесть, что позволит Вам работать даже на
плохо подготовленных соединениях и проводить
ремонт там, где есть значительные трещины.
Уникальная формула флюсового покрытия
(Elastec™) делает его гибким. Для улучшения
качества и текучести припоя мы рекомендуем
использовать флюс Ag Flux 6000 FP или FX.
UPOZORNĚNÍ

Kouře a plyny uvolněné svařováním
mohou
být
nebezpečné
zdraví.

Návod uvnitř

ro

aplicaTii

Aliaj brazare cu un continut de 20%
Argint.
Reparatii si imbinari ale instalatiilor
frigoriﬁce, de apa si gaz, schimbatoare
de caldura.

ATENTIE

Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura)
pot
ﬁ
daunatoare
sanatatii.

für Kupfer, Stahl, Messing

LUT SREBRNY

do lutowania miedzi,
stali i mosiądzu

паЙка СереБроСоДерЖаЩим
припоем

SREBRNI LEM

určeno na měď, mosaz a ocel

aliaj arGint

Pentru cupru, otel si alama

sreBrna spajKa

za baker, jeklo in medenino

EZÜSTFORRASZ

Rézhez, acélhoz, sárgarézhez

αΣήμοκολλήΣή
Για χαλκό, χάλυβα
και ορείχαλκο

GÜMÜŞ LEHİMİ

Bakır, çelik ve pirinç için

sl

xible
fle

aplikacije

Srebrna spajka z 20% Ag

OPOZORILO

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

20% Ag
coating

Priložena navodila

hu

felhasználás

20% ezüsttartalmú sárgaréz keményforrasz

Javításokhoz, réz és vasanyagok
összekötéséhez, víz- és gázszereléshez,
hűtéstechnikához, hőcserélőkhöz

FIGYELEM

A forrasztás során keletkező gőzök és
gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

Utasítás belül

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

gr

Ράβδος κόλλησης με 20% άργυρο

Γενικές επισκευές,συστήματα ψύξης,
εγκαταστάσεις νερού και αερίου,εναλλάκτες
θερμότητος, διακόσμηση..

Οδηγίες εσωκλείονται

Tr

uygulamalar

DIKKAT

Ag Flam

6100 RX
+ Ag Flux
6000 FX or FP

бк о е
Ги

Yönergeler iç taraftadır

Газовое оборудование, гидротехнические
сооружения, ромышленное
холодоснабжение, кондиционирование,
теплообменники.

Instrukcja użycia wewnątrz

ПРИМЕНЕНИЕ

ru

6103 RB

2,0mm

754829

100rp

6103 RX

2,0mm

754830

100rp

Серебросодержащий пруток с
содержанием серебра 40%

Холодильная техника,
кондиционирование, водоснабжение,
теплообменное оборудование

ВНИМАНИЕ

Пары,
выделяемые
при
пайке,
могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

hr rs

primjene

Mesingani tvrdi lem sa 40% srebra
bez kadmija
Klima uređaji, izmjenjivači topline,
mehanički dijelovi, dekoracije

UPOZORENJE
Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/
lemljenjem
mogu
štetiti
zdravlju

Описание

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

pouŽiTí

Pájení stříbrnou pájkou s obsahem
40% Ag,
Určeno pro potravinářské, zdravotnické,
sanitární, chladírenské a topenářské
zařízení. Určeno pro spoje s vůlí 0,1 mm.

UPOZORNĚNÍ

Непокрытый пруток (RB) или покрытый пруток
(RX) с высоким содержанием серебра (40%).
Максимальная текучесть, скорость пайки, низкое
теплопроникновение
и
высокая
прочность
делает его незаменимым для ремонта и работ,
требующих повышенной точности. Крайне низкая
температура плавления делает его идеальным
для пайки в системах кондиционирования воздуха
без ухудшения качества медных труб. Уникальная
формула флюсового покрытия (Elastec™) делает
его гибким. Для улучшения качества и текучести
припоя мы рекомендуем использовать флюс Ag
Flux 6000 FP или FX.
к ое
Kouře a plyny uvolněné svařováním
mohou
být
nebezpečné
zdraví.

Návod uvnitř

ro

aplicaTii

Aliaj brazare cu 40% Argint

Instalatii de aer conditionat, schimbatoare de caldura, instalatii de gaz in
industria medicala.

ATENTIE

Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura)
pot
ﬁ
daunatoare
sanatatii.

Instructiuni - vezi in pachet

sl

aplikacije

Srebrna spajka z 40% Ag

Klimatizacija,vodovodne, plinske in medicinske instalacije,toplotni izmenjevalci

OPOZORILO

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

hu

felhasználás

SILVER BRAZING

on copper, steel, brass

SILBERLOT

für Kupfer, Stahl, Messing

LUT SREBRNY

do lutowania miedzi,
stali i mosiądzu

паЙка СереБроСоДерЖаЩим
припоем
Пайка меди, стали
и латуни

SREBRNI LEM

za bakar, čelik i mjed

stŘíBrná pájKa
hOlá

určeno na měď, mosaz a ocel

aliaj arGint

Pentru cupru, otel si alama

sreBrna spajKa

za baker, jeklo in medenino

EZÜSTFORRASZ

Rézhez, acélhoz, sárgarézhez

αΣήμοκολλήΣή
Για χαλκό, χάλυβα
και ορείχαλκο

GÜMÜŞ LEHİMİ

Bakır, çelik ve pirinç için

xible
fle

40% Ag

Egészségügyi berendezések, vízvezetékek, fagyasztó és hűtő berendezések.

FIGYELEM

A forrasztás során keletkező gőzök és
gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

coating

Utasítás belül

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

gr

Ράβδος κόλλησης με 40% άργυρο

Κλιματισμός,νερό, ιατρικές εγκαταστάσεις
και εγκαταστάσεις αερίου,εναλλάκτες
θερμότητος.

595 - 630 °C
Ø 2.0
500 mm
100 gr

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση
μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Lehimleme
işleminde
oluşan
duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

Применение

Dymy i gazy uwalniające się podczas
lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

ΠΡΟΣΟΧΗ

% 20 gümüş içeren

Genel tamir işlerinde, kötü hazırlanmış
bağlantıların doldurulmasında, bakır ve
demir malzemelerin birleştirilmelerinde,
soğutma tekniği uygulamalarında,
su ve gaz tesisatı montajlarında, ısı
eşanjörlerinde, dekorasyon işlerinde

Упаковка
OSTRZEŻENIE

Sárgaréz-keményforrasz 40% ezüsttartalommal

600 - 680 °C
Ø 2.0
500 mm
100 gr

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση
μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Urządzenia klimatyzacji, instalacje
wodociągowe, gazowe, lutowanie
wymienników ciepła

Артикул

Пайка меди, стали
и латуни

za bakar, čelik i mjed

stŘíBrná pájKa
hOlá

Instructiuni - vezi in pachet

Generalna popravila,hladilna
tehnika,vodovodne in plinske instalacije,
toplotni izmenjevalci, dekoracije

zasTosoWania

Lut z 40% zawartością srebra

Ogólne naprawy, uzupełnienia ubytków
w źle wykonanych złączach, lutowanie
urządzeń klimatyzacji, instalacje
wodociągowe i gazowe, wymienniki
ciepła, elementy dekoracyjne

Артикул

anWendungen

Messing-Hartlot mit 40% Silber

Reparaturarbeiten, Verbindung von Kupfer- und Eisenwerkstoffen, Kälte-, Wasserund Gasinstallationen, Wärmetauscher

Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

pl

applicaTions

480 N/mm²
Instructions inside

Instructions inside

de

en

Прочность на разрыв

Brazing rod with 20% silver content

Repair generally, filling of badly prepared
joints, refregiration, water and gas installations, heat exchanger, decoration

Длина

595°C-630°C

Contains Cadmium
cadmiumhältig
Zawiera kadm
содержит кадмий
Sadrži kadmij
Obsahuje kadmium
Contine Cadmiu
vsebuje Cd - kadmij
kadmiumtartalmú
Περιέχει κάδμιο
Kadmiyum içerir

20% Ag
www.castolin.com

ESC code : 754828

покрытие

Οδηγίες εσωκλείονται

Tr

uygulamalar

% 40 gümüş içeren

Tamir işleri, bakır ve demir malzemelerin
birleştirilmelerinde, soğutma tekniği
uygulamalarında, su, tıbbi cihaz ve gaz
tesisatı montajlarında, ısı eşanjörlerinde

DIKKAT

Lehimleme
işleminde
oluşan
duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

Yönergeler iç taraftadır

Ag Flam

6103 RX
+ Ag Flux
6000 FX or FP

Contains Cadmium
cadmiumhältig
Zawiera kadm
содержит кадмий
Sadrži kadmij
Obsahuje kadmium
Contine Cadmiu
vsebuje Cd - kadmij
kadmiumtartalmú
Περιέχει κάδμιο
Kadmiyum içerir

www.castolin.com

ESC code : 754830

Применение

Газоснабжение,
водоснабжение,
кондиционирование, теплообменники,
горелки, латунные приборы, приборы
из нержавеющей стали, системы с
фреоном.

б
Ги

ISO 17672
Ag 340

40% Ag
покрытие

Прутки с высоким содержанием серебра (20% - 45%)
с кадмием или без кадмия для низкотемпературной
пайки. Подходят для соединения всех типов металлов
(за исключением алюминия), а также для пайки
разнородных соединений

Прутки для пайки: Алюминия и Латуни
alu flam 21 F

Alu Flam 190

Технические характеристики

Технические характеристики

Температура
плавления (sol./liq.)

Температура
плавления (sol./liq.)

575°C-630°C
en

Прочность на
разрыв

applicaTions

138 N/mm²

WARNING
Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

Instructions inside

anWendungen

Aluminium-Silizium-Hartlot
Reparatur und Konstruktion von Aluminium und Aluminiumlegierungen

ACHTUNG

Длина

500mm

Anweisungen auf der Innenseite

zasTosoWania

Lut twardy w otulinie topnika do
aluminium

applicaTions

155 N/mm²

Aluminium brazing rod
Assembling of aluminium parts.

WARNING
Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

Instructions inside

de

anWendungen

Hartlot auf Aluminium-Silizium Basis
Verbindung von Aluminiumlegierungen

ACHTUNG
Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Длина

Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

pl

en

Прочность на
разрыв

Flux coated aluminium brazing rod
Repair of aluminium parts : tubing, irrigation pipes aluminium fabrication.

de

575°C-590°C

500mm

Anweisungen auf der Innenseite

pl

zasTosoWania

Pręt do lutowania twardego
aluminium
Łączenie elementów aluminiowych.

OSTRZEŻENIE

Naprawy części z aluminium: rury
aluminiowe, instalacje nawadniające z
aluminium, odlewy aluminiowe.

Dymy i gazy uwalniające się podczas
lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

OSTRZEŻENIE

Instrukcja użycia wewnątrz

Dymy i gazy uwalniające się podczas
lutowania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Диаметр.

Артикул

2.5mm

Instrukcja użycia wewnątrz

Упаковка

ПРИМЕНЕНИЕ

ru

Покрытый флюсом пруток для
пайки алюминия
Ремонт деталей из алюминия

ВНИМАНИЕ
Пары,
выделяемые
при
пайке,
могут быть вредны для здоровья.

754858

100rp

Инструкции внутри

hr rs

primjene

Aluminij-silicij-tvrdi lem
Popravak aluminijskih dijelova: cjevovod,
cijevi za naovdnjavanje od aluminija.

UPOZORENJE
Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/
lemljenjem
mogu
štetiti
zdravlju

Описание

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

pouŽiTí

Hliníková pájka obalená pro pájení
hliníku a jeho slitin. Pájka AlSi 5.
Určena pro opravy hliníkových odlitků,
chladičů. Pájka je hustětekoucí.

UPOZORNĚNÍ
Kouře a plyny uvolněné svařováním
mohou
být
nebezpečné
zdraví.

Этот припой характеризуется высокой
текучестью и простотой использования.
Место пайки полностью однородное,
влагонепроницаемое и коррозионностойкое.
Хорошее цветовое сочетание с основным
металлом.
рытие
ок
м

Návod uvnitř

ro

Repararea componentelor de aluminiu:
tevi aluminiu, tevi irigatii din aluminiu,
piese turnate din aluminiu.

ATENTIE

Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura)
pot
ﬁ
daunatoare
sanatatii.

Instructiuni - vezi in pachet

aplikacije

Oplaščena Aluminij spajka
Popraviloaluminijastih delov: cevi, cevovodi, instalacije,aluminijasti polizdelki

OPOZORILO

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

hu

Flux coated aluminium
brazing rod

ALUMINIUMLOT

Flussmittelumhülltes Hartlot
auf Aluminium-Silizium Basis

LUTOWANIE TWARDE
ALUMINIUM

Pręt w otulinie topnika do
lutowania aluminium

felhasználás

Alumínium-szilícium keményforrasz
Alumínium és alumíniumötvözetekből
készült gyártmányok és ezek javítása

ALUMINIJSKI LEM
za aluminij i legure
aluminija

HLINÍKOVÁ PÁJKA

Obalená pájka pro pájení
hliníku a jeho slitin

ALIAJ BRAZARE ALUMINIU
Pentru aluminiu si aliaje
de aluminiu.

Oplaščena Aluminij spajka

ALUMÍNIUMFORRASZ

Folyasztószerrel bevont
alumínium forrasztópálca

αλουμιΝοκολλήΣή

Ράβδος κόλλησης αλουμινίου
με επικάλυψη βόρακα

ALUMİNYUM SERT
LEHİM ÇUIBUĞU

Dekapan kaplı aluminyum
lehim teli

ted
coa

Alu
co a t e d

FIGYELEM

A forrasztás során keletkező gőzök és
gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

Utasítás belül

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

gr

Ράβδος κόλλησης αλουμινίου με
επικάλυψη βόρακα.

п

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση
μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

С

Применение

Επισκευή τεμαχίων αλουμινίου,
σωληνώσεις.

lu

575 - 630 °C
Ø 2.5
500 mm
5 u.

Οδηγίες εσωκλείονται

A
• Ремонт алюминиевых
е
С
покрыти
деталей.
• Защитное покрытие для
механизмов, труб, фитингов, шкивов,
маховиков.
Tr

uygulamalar

Dekapan kaplı aluminyum-silisyum
sert lehim cubuğu.
Aluminyum ve aluminyum alaşımı
parçaların tamir ve4 imalat işlerinde.

DIKKAT

Диаметр.

Артикул

2,0mm

754859

Упаковка

Alu Flam

21 F

ПРИМЕНЕНИЕ

ru

Алюминиевый пруток для пайки
Для соединения алюминиевых деталей

ВНИМАНИЕ
Пары,
выделяемые
при
пайке,
могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

hr rs

100rp

primjene

Aluminij-silicij-tvrdi lem
Sastavljanje aluminijskih dijelova

UPOZORENJE
Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/
lemljenjem
mogu
štetiti
zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

паЙка аЛюминия

Покрытый флюсом пруток
для пайки алюминия

ALUMINIJ SPAJKA

aplicaTii

Vergea brazare aluminiu cu ﬂux sub
forma de invelis.

sl

ALUMINIUM BRAZING

cz

Описание

pouŽiTí

Hliníková pájka pro opravu hliníku a
jeho slitin.
Opravy hliníkových dílů.

UPOZORNĚNÍ
Kouře a plyny uvolněné svařováním
mohou
být
nebezpečné
zdraví.

Návod uvnitř

ro

Припой, предназначенный для соединения
алюминиевых деталей.

aplicaTii

ALUMINIUM
BRAZING
ALUMINIUMLOT

9

LUTOWANIE
TWARDE ALUMINIUM
паЙка
аЛюминия
ALUMINJJSKI LEM
HLINÍKOVÁ PÁJKA
ALIAJ BRAZARE
ALUMINIU

Vergea brazare aluminiu
Brazarea pieselor din aluminiu

ATENTIE

Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura)
pot
ﬁ
daunatoare
sanatatii.

Instructiuni - vezi in pachet

sl

aplikacije

Aluminij spajka
Sestava delov iz aluminija

OPOZORILO

Применение

Для соединения алюминиевых
деталей, таких, как каркасы
кузовов, клемм, трубопроводов
кондиционирования
воздуха,
оконных рам и т.д.

Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

hu

ALUMINIJ SPAJKA
alumíniumFORRASZ
αλουμιΝοκολλήΣή
ALUMİNYUM SERT
LEHİM ÇUIBUĞU

felhasználás

Alumínium forrasztópálca
Alumínium kötőforrasztás

FIGYELEM
A forrasztás során keletkező gőzök és
gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

Utasítás belül

Alu

Alu

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

gr

Ράβδος κόλλησης αλουμινίου
Σύνδεση τεμαχίων αλουμινίου

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση
μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

Οδηγίες εσωκλείονται

Tr

uygulamalar

Aluminyum-silisyum sert lehim
çubuğu
Aluminyum parçaların birleştirilmesi

DIKKAT
Lehimleme
işleminde
oluşan
duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

575 - 590 °C
Ø 2.0
500 mm
100 gr

Yönergeler iç taraftadır

Alu Flam

190

Lehimleme
işleminde
oluşan
duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

м

Yönergeler iç taraftadır

+ Alu Flux 21 F

+ Alu Flux 21 F

www.castolin.com

www.castolin.com

ESC code : 754858

ESC code : 754859

ISO 17672
Al 105

brass flam 18 XFC

ISO 17672
Al 112

Технические характеристики
Температура
плавления (sol./liq.)

870°C-895°C
en

applicaTions

Braze welding rod with flexible
coating
Pipes, sheetwork, body panels,
ironworking, metal fabrication.

Прочность на
разрыв

480-490 N/mm²

WARNING
Fumes and gases given off by welding may be hazardous to health.

Instructions inside

de

anWendungen

Silberhaltiges SpezialmessingHartlot
Rohrleitungen, Blechverarbeitung,
Fahrzeugkarosserie, Metallverarbeitung.
ACHTUNG

Длина

500mm

Dämpfe und Gase, die beim Löten entstehen, können gesundheitsschädlich sein.

Anweisungen auf der Innenseite

pl

zasTosoWania

Pałeczki w elastycznej otulinie
topnika
Połączenia rur i blach ocynkowanych, karoserii samochodowych,
łączenie elementów stalowych.
OSTRZEŻENIE
Dymy i gazy uwalniające się podczas lutospawania mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Диаметр.

Артикул

3.0mm

Instrukcja użycia wewnątrz

Упаковка

ПРИМЕНЕНИЕ

ru

Пруток для пайка-сварки
с эластичным флюсовым
покрытием
Трубы, в том числе оцинкованные,
системы трубопроводов, части
вентиляционных и нагревательных
установок, детали сантехнических
установок из латуни и бронзы.

754808

1кг

ВНИМАНИЕ
Пары,
выделяемые
при
пайке,
могут быть вредны для здоровья.

Инструкции внутри

hr rs

primjene

Šipka obložena savitljivim
topiteljem
Cijevi, limovi, ploče, odlijevci,
proizvodi od metala
UPOZORENJE

Описание

Dimovi i plinovi nastali zavarivanjem/
lemljenjem
mogu
štetiti
zdravlju

Uputstvo sa unutrašnje strane

cz

Латунный припой с эластичным покрытием
и серебром. Гибкое покрытие позволяет
паять даже в труднодоступных местах.
Содержание серебра позволяет работать
при более низкой температуре плавления,
улучшает
механические
свойства
и
обеспечивает коррозионную стойкость.

pouŽiTí

Svařování pájením tyčinkou s
pružným povlakem
Pro rozvody vody, vzduchu, pozinkovaných a ocelových konstrukcí.

UPOZORNĚNÍ
Kouře a plyny uvolněné svařováním
mohou
být
nebezpečné
zdraví.

Návod uvnitř

ro

aplicaTii

Vergea sudura oxiacetilenica cu
ﬂux ﬂexibil
Tevi, tabla, elemente de
caroserie,otel si otel turnat.
ATENTIE
Fumul si gazele emanate in timpul procesului de brazare (sudura)
pot
ﬁ
daunatoare
sanatatii.

Instructiuni - vezi in pachet

sl

aplikacije

Oplaščena specialna srebrna
spajka
Cevi,pločevine,avtodeli,kovina
rstvo.
OPOZORILO
Dimi in plini pri spajkanju so škodljivi zdravju.

Priložena navodila

hu

felhasználás

Ezüsttartalmú speciális sárgarézkeményforrasz
Csővezetékek, lemezmegmunkálás, járműkarosszéria, fémmegmunkálás.
FIGYELEM

BRAZE WELDING

on copper, steel, galvanized
steel and cast iron

FUGENLÖTEN

für Kupfer, Stähle, verzinkte
Stähle und Gusseisen

LUTOSPAWANIE

do łączenia rur i blach ocynkowanych, miedzi, stali i żeliwa

паЙка-СВарка

Для пайки меди, стали,
оцинкованной стали и чугуна

zaVariVaČKO lemljenje
za bakar, čelik, pocinčani čelik
i lijevano željezo

OBalená pájKa prO
sVaŘOVání pájením

na měď, ocel, pozinkovanou
ocel, litinu

SUDURA OXIACETILENICA
Pentru cupru, otel, otel
galvanizat si fonta

spajKanje

za baker,jeklo,galvanizirano
jeklo in jekleno litino

RÉSFORRASZTÁSHOZ

Rézhez, acélhoz, horganyzott
acélhoz és öntvényhez

μΠρουτΖοκολλήΣή

Για χαλκό, χάλυβα, γαλβανισμένο
χάλυβα και χυτοσίδηρο.

LEHİM KAYNAĞI

Bakır, çelik, galvanizli çelik
ve dökme demir için.

xible
fle

Cu Zn
coating

870 - 895 °C
Ø 3.0
500 mm
1 kg

A forrasztás során keletkező gőzök és
gázok az egyészségre ártalmasak lehetnek.

Utasítás belül

gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ράβδος κόλλησης με ελαστική
επικάλυψη βόρακα
Σωλήνες, λαμαρίνες, μεταλλικές
κατασκευές.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Применение

Brass
Flam

18 XFC

Αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση
μπορεί να είναι βλαβερές στην υγεία.

е п о к р ыти

Οδηγίες εσωκλείονται

ко

Tr

uygulamalar

Esnek örtülü lehim kaynağı
çubuğu
Borulama işlerinde, ince saç
birleştirmelerinde, karoseri
imalatında, metal işlerinde.
DIKKAT

е

Ги б

Пайка
высококачественных
сталей во всех пространственных
Cu Zn
положениях,
оцинкованных
т
иб
сталей, меди и чугуна.
кое покры
• М е т а л л о к а р к а с ы ,
кузовостроение,
металлоконструкции, клапана,
водоснабжение, выхлопные трубы.

Lehimleme
işleminde
oluşan
duman ve gazlar sağlığa zararlı olabilir.

Yönergeler iç taraftadır

ие

www.castolin.com

ESC code : 754808

Г
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Флюсы
ag Flux 6000 FP

Ag Flux 6000 FX

Технические характеристики

Технические характеристики

Диапазон
применения

Диапазон
применения

500°C - 800°C

Упаковка

200r

Артикул

10

755095

380°C - 720°C

Упаковка

125r

Артикул

755094

Описание

Описание

Белая паста, подходит для всех типов
серебряных припоев.

Флюс в виде порошка для капиллярной
пайки припоев с высоким содержанием
серебра.

Cu Flux 5000 FX

Alu flux 21

Технические характеристики

Технические характеристики

Диапазон
применения

Диапазон
применения

Упаковка
Артикул

550°C- 800°C
125r
755093

450°C - 650°C

Упаковка
Артикул

Описание

Описание

Флюс в виде порошка, хорошо подходит для
медно-фосфорных припоев : 5246, 5280,
5286.

Флюс в виде белого
алюминиевых припоев.

50r
755096
порошка

для

Мягкая пайка
tin flam 157

BC 5423

Технические характеристики

Технические характеристики

Температура
плавления

221°C

Температура
плавления

230°C- 250°C

Прочность на
разрыв R

30-35 N/mm²

Прочность на
разрыв R

7.3 Kg/dm3

Состав
Диаметр.

Состав

Sn 96.5 - Ag 3.5
Артикул

2,0 mm

755097

Диаметр.

Упаковка
250r

Описание

Sn 97.0 - Cu 3.0
Артикул

Упаковка

2,0 mm

600237

250r

2,0 mm

600756

500r

Олово-серебряный припой для капиллярной
пайки. Низкая температура плавления,
высокая
механическая
прочность
и
превосходная смачиваемость обеспечивают
отличную производительность в процессе
пайки всех металлов и разнородных
соединений.

Описание

Применение

Применение

11

Припой для капиллярной пайки на
меди и ее производных. Обеспечение
лучшего результата в пайке смешанных
медных сплавов (медь, латунь, бронза).
Рекомендуется использовать с флюсомTin
Flux 157.

Системы
водоснабжения,
отопления,
газоснабжения. Используется с любым
металлом- основой.

Системы
водоснабжения,
газоснабжения.

отопления,

tin Flux 157
Технические характеристики
Диапазон
применения
Упаковка
Артикул

150°C - 420°C
100r
755 097

Описание
Жидкий флюс, наиболее активен на меди,
черных и нержавеющих сталях.
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Оборудование для пайки
CASTOLIN 500

castolin 500 flex

12
Технические характеристики

Технические характеристики

Газ

Газ

Бутан в
одноразовых
баллонах (190гр)

Артикул

Артикул

600827

600456

Бутан в
одноразовых
баллонах (190гр)

Описание

Описание

Простая и надежная горелка, которая
сочетает в себе высокую производительность
и низкую стоимость.

Высокопроизводительная
горелка
для
пайки. Простота в использовании в любых
положениях. В упаковку входят 2 баллона.

castolin 1450
Технические характеристики
Газ

пропан-бутановая
смесь в одноразовых
баллонах

Наименование

Артикул

1450 блистер

600236

1450 кейс

753792

Описание
Автоматический пьезо поджиг. Латунный
корпус и встроенная система регулировки
мощности пламени. Пропан-бутановая
смесь, время горения 1,5 часа, оснащена
специальным устройством, позволяющем
вести работы во всех пространственных
положениях.

Состав
• Блистер содержит горелку
1450 и один баллон.
• Кейс содержит 2 баллона и горелку 1450.

Оборудование для пайки
castolin KIT box CT 26
Технические характеристики
Map // Pro™,
одноразовые
баллоны

Газ

Артикул
755104

Описание
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• Встроенный
редуктор
давления
поддерживает
постоянное пламя
• Очень высокая температура пламени ; ± 2000°C
• Автономность работы ; 1ч 45мин
• Кнопка управления подачей газа
• Прочный алюминиевый корпус
• Соединение для баллонов MAPР//Pro™
• Кнопка блокировки пламени
• Безопасный пьезо поджиг
• Съемная медная трубка для легкой чистки

Состав

Полная линейка горелок и газов обеспечивает
самый высокий уровень качества, эффективности и
производительности.

• 2 баллона с газом Mapр//Pro™
(1 литр, одноразовые)
• 1 горелка

castolin 4000 flex pro
Технические характеристики
Газ

Mapр // Pro™,
Кислород,
одноразовые баллоны

Артикул
663033

Описание
• Высокопроизводительная горелка для получения
быстрого результата
• Температура пламени > 3050°C
• Горелка со встроенной системой безопасности
• Простое и удобное обслуживание

Состав
• 1 баллон с Кислородом (930
одноразовый)
• 1 баллон с газом Mapр//Pro™
(1 литр, одноразовый)

мл

-

110

бар,
ВНИМАНИЕ: Баллоны НЕ ПОДЛЕЖАТ повторной зарядке.

13

Горелки и газ
AUTOFLAM 0

14

Torch TX 504

Технические характеристики

Технические характеристики

Рабочее давление

Газ

кислорода 0,8-1,5 bar
газа 0,2-1,5 bar

Размеры

MAP//PRO™ в
баллонах

длина 320 mm

Вес

350r

Артикул

Артикул

663032

Описание
Легкая и удобная горелка с хорошей эргономикой.
Кислородацителеновая горелка оснащается 5 соплами
с производительностью 100, 160, 250, 315 и 400 литров/
час.

Описание

БУТАН 500

1450

Артикул

Упаковка

755100

36 штук

Высокая производительность. Автоматический пьезо
поджиг. Легкий вес и хорошая эргономика. Экономичный
расход газа. Используются только одноразовые баллоны
MAPР//Pro™.

Артикул
600069

Упаковка
12 штук

Описание

Описание

Газовый баллон (190 грамм)
Бутан.
Используется
с
горелками Castolin 500 и Castolin 500 Flex.

Пропан-бутановая смесь для использования
с горелкой 1450.

MAP // PROTM

КИСЛОРОД

Артикул
755105

Упаковка
12 штук

Артикул
600826

Упаковка
12 штук

Описание

Описание

Сертификат TÜV – TPED

Кислородный баллон 1 литр 100 бар Для
использования с горелкой Flex 4000.

Аксессуары
Двусторонний тепловой
экран PRO’THERMIQUE

Calor Stop +

Технические характеристики

Технические характеристики

Размер

Размер

210x290mm

Артикул

Артикул

657682

657679
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200x280mm

Описание

Описание

Термоизолирующий экран для сварки и пайки
• Очень высокая термическая стойкость
• Увеличенный срок службы. Усилен и прошит с обеих
сторон
• Двустороннее использование
• Антибликовый

Комплекс высокотемпературного стекловолокна с
одной стороны и алюминизированные стекловолокна с
другой стороны, обеспечивают высокую температурную
стойкость. Не содержит асбест и керамику.

Смазка/Любрикант
Артикул
657506

ГЕЛЬ CALOR STOP
Гель против температурного
воздействия. Идеально подходит пайки
и сварки.

753805

Упаковка
6 шту

Обладает очищающими и смазывающими
свойствами.
Образовывает
защитную
пленку от коррозии.

Leak detector
Артикул

Описание
• Защищает поверхности и детали от воздействия
пламени.
• Безопасный, не токсичный. Безопасен для кожи
• Быстро наносится, легко достигает нужного результата.

С использованием
Геля CALORSTOP

12 шту

Описание

Технические характеристики

Артикул

Упаковка

Без использования
Геля CALORSTOP

600476

Упаковка
12 шту

Описание
При
использовании
Leak
Detector,
появляющиеся на поверхности пузырьки
указывают место протечки, негерметичности
соединения.

CastoNet
Артикул
600781

Упаковка
штук в блистере

Описание
Абразивные ткани на основе акриловых
соединений специально предназначенных
для удаления оксидов с поверхности
соединений до и после пайки.
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Введение в сварку
Описание
Сварка – это процесс соединения материалов, обычно металлов и термопластов, посредством их
смешения. Как правило, это делается путем расплавления рабочих поверхностей и добавления туда
присадочного материала в виде прутка или проволоки для формирования ванны с расплавленным
материалом (сварочной ванны) затем это место охлаждается для получения прочного соединения.
Кроме того, присадочный материал может иметь химический состав, который может быть более
прочным, чем основной металл.
Описание процессов сварки
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Сварка методом MMA
Этот процесс используется
как для соединения, так и
для нанесения износостойких
покрытий. В ручной дуговой
сварке используется в качестве
расходного материала электрод,
который покрыт флюсом для
создания защитной атмосферы
при сварке. Благодаря простоте
использования оборудования
и его эксплуатации, ручная
дуговая сварка является одним
из самых популярных процессов
в мире сварки. Этот процесс
используется в основном для
сварки чугунов и стали (в том
числе и нержавеющей стали),
однако алюминий, никель и
медные сплавы также могут
быть сварены посредством
этого метода.

Сварка методом MIG/MAG
Сварка плавящимся электродом
в инертном газе (MIG) работает
по тому же принципу, как и
сварка покрытым электродами,
но
с
использованием
непрерывной
подачи
электрода в виде сплошной
или порошковой проволоки,
намотанной на катушку. Это
наиболее
распространенный
производственный
процесс
сварки.
Он
может
быть
использован
для
сварки
широкого спектра металлов и
сплавов, включая алюминий,
медь, магний, никель, и многие
из их сплавов, а также чугуна,
стали
и
большинства
их
сплавов.

Сварка методом TIG
(неплавящемся электродом
в среде инертных газов )
Процесс
дуговой
сварки,
в
котором
используется
неплавящийся вольфрамовый
электрод
для
получения
сварного шва. TIG сварка
обычно используется для сварки
тонких срезов из нержавеющей
стали и цветных металлов,
таких как алюминий, магний и
медные сплавы. Тем не менее,
процесс TIG сварки является
сравнительно более сложным,
трудоемким и более медленным
процессом.

Сварка методом MMA

Сварка методом MIG/MAG

Сварка методом TIG

Процесс
Ручная дуговая сварка (РДС)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/
ПРИМЕНЕНИЕ

Наименование

1. Удалить ржавчину,
поверхность
обезжирить.

СВАРКА СТАЛИ
Высокая механическая
прочность. Исключительное
сваривание всех видов
сталей.

Металлургия и
металлообработка.
Механизмы. Инструмент.
Нержавеющие стали.

STEEL SUPER
STRONG 680S

Сварка во всех
пространственных
положениях.
Хорошая свариваемость.

Металлургия,
конструкционные стали,
черные металлы,
металлообработка,
котловые стали.

STEEL EASY ARC
ECR 4213

Безопасное соединение,
основные покрытия

Стальные рамы, трубы и
корпуса.

STEEL SAFE ARC
ECB 3218

СВАРКА ЧУГУНА
Электрод для РДС на
никелевой основе

Головки блоков, шкивы,
ролики, корпуса

CAST ARC
SSA 42

Электрод для РДС на
графитной основе

Машиностроение,
корпуса насосов,
критически нагруженные
механические детали

CAST ARC
SSA 43

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ
Электрод с высокой
степенью твердости,
Хорошая сопротивляемость
абразивному износу, низкое
взаимопроникновение.

Порядок применения

Экскаваторы,
ковши бульдозеров,
сельскохозяйственная
техника

WEAR ARC
SSA 36

СВАРКА НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ И АЛЮМИНИЯ
Электрод из нержавеющей
стали с хорошей
коррозионной стойкостью.

Пищевая
промышленность,
Питьевые резервуары,
фитинги.

STAINLESS ARC
316L

Ремонт алюминиевых
деталей

Алюминиевые
детали, вентиляторы,
воздуховоды.

ALU ARC 2101S

ВБОР ДИАМЕТРА ЭЛЕКТРОДА
ТОЛЩИНА
ДЕТАЛИ (mm)

ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА
(mm)

СИЛА ТОКА
(a)

1и2

2.0

40-60

3

2.5

60-80

4

3.2

100-120

5

4.0

120-150

2. Правильно выбрать
напряжение
сварочного тока
3. Соблюдайте
полярность, указанную
на этикетке.
4. Удалить шлак с
помощью молотка.
5. Хранить электроды в
сухом месте.
Безопасность :Наденьте
сварочный шлем, маску и
перчатки.
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Электроды для сварки стали
steel Easy Arc ECR 4213
Технические характеристики

Технические характеристики

Прочность на
разрыв

Прочность на
разрыв

Rm : 470-520 MPa

Артикул Упаковка

Rm : 470-510 MPa

Диаметр

Длина

Диаметр

Длина

2,5mm

350mm

750696

270 x 5kg

2,5mm

350mm

751503

205 x 5kg

3.2mm

350mm

751492

170 x 5kg

3.2mm

350mm

751504

135 x 5kg

Артикул Упаковка

Описание

Универсальный рутиловый электрод для
сварки сталей с низким и средним пределом
прочности.

Специальный электрод с основным покрытием
для сварки сталей с низким и средним
пределом прочности.

Применение

Применение

Многоцелевой
рутиловый
электрод,
подходящий для сварки широкого спектра
сталей. Сварка во всех пространственных
положениях, образует гладкий шов с
хорошим
шлакоотделением
и
низким
брызгообразованием. Рекомендуется для
сварки конструкций с тонкой или средней
толщиной
листа
в
любых
ал
ерс ьны
ив
пространственных
положениях
различными способами нанесения
ВЫЙ
РУТИЛО
шва. Любые конструкционные
Ун
ны
иверсаль
стали.

Высококачественный
электрод
с
основным покрытием для сварки во всех
пространственных положениях. Образует
ровную дугу с низким брызгообразованием.
Постоянное качество сварки и ровное
горение дуги даже при низком напряжении.
Преимущественно
используется
в
судостроении, для сварки систем орошения
овное
полей, производстве сварных
сн
О
труб, котельном оборудовании, и
ТИЕ
т.д.
ПОКРЫ

steel Arc 680S

Wear Arc SSA 36

й

Ун

й

Описание

Технические характеристики
Rm : 850 MPa

Твердость

е

Диаметр

Длина

Артикул Упаковка

2,5mm

250mm

755112

10 штук

3.2mm

350mm

755113

5 штук

HRC 62

Диаметр

Длина

2,5mm

350mm

Артикул Упаковка
755119

Описание

Описание
Специальный электрод для РДС для сварки,
ремонта и нанесения покрытий для широкого
спектра сталей и разнородных соединений.
Высокая стойкость к образованию трещин,
коррозии, стойкость к кавитационному износу.

Высокопроизводительный электрод (коэфф.
использования
~165%)
для
нанесения
износостойких
покрытий,
образует
наплавленный слой с исключительной
стойкостью к абразивному износу с низким
перемешиванием.

Применение
Сельскохозяйственные машины,

Применение
Основные области применения: монтаж
ответственных стальных конструкций и сварка
разнородных сплавов.

й

• Сильно нагруженные механические части,
поршневые штоки, цилиндры,
ал
ерс ьны
ив
инструмент, ковка

й

СТАЛЬ
Ун

иверсаль

18 штук

ны

инструмент, и т.д.

Т

Прочность на
разрыв Rm

Основно

Технические характеристики

Ун
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STEEL SAFE ARC ECB 3218

ве

рд о с т ь

62 HRC
Твердость

Электроды для сварки чугуна,
нержавеющих сталей, алюминия
Alu Arc 2101S

Stainless Arc 316L

Технические характеристики

Технические характеристики

Прочность на
разрыв

Прочность на
разрыв

Rm : 160-180 MPa
Fr

Диаметр

Длина

560 MPa
Fr

utilisation

Tuyauterie, réservoir, matériel
agricole, mobilier inoxydable, accastillage.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Ne pas respirer les fumées. Nocif en cas
d’ingestion.

Ne pas respirer les fumées.

Артикул Упаковка

Диаметр

Conseils au verso

en

appliCations

Engine block, casing, tank, fan, bucket, pump body.

Длина

Артикул Упаковка

Conseils au verso

en

250mm

755118

5 шту

Do not breathe fumes. Harmful if
swallowed.

Instructions inside

es

apliCaCiones

Motores,carters, depósitos, ventiladores, bombas, dumpers, depósitos
de camiones.

ATENCIÓN

Описание

No respirar los humos. Nocivo por ingestión.

Vonsejos en el interior

pt

apliCações

Blocos-motores, cárteres, reservatórios, ventiladores, dumper de
camião, corpos de bomba.

Электрод для производства и ремонта
алюминиевых частей.

Réparation de l’aluminum
et de ses alliages

ALUMINIUM ELECTRODE
Repair of aluminium
and its alloys

ELECTRODO DE ALUMINIO
Soldadura de aluminio y sus
aleaciones

ELÉCTRODO ALUMÍNIO

Não respirar os fumos. Nocivo por ingestão.

Conselhos no interior

appliCazioni

ELETTRODO ALLUMINIO

Blocchi motori, carter, serbatoi,
ventilatori, benne, corpi pompa.

ALUMINIUM ELEKTRODE
Zur Reparatur von Aluminium
und Aluminiumlegierungen

ALUMINIUMELEKTRODE

Verbindingslassen en herstellassen van aluminiumlegeringen

Non respirare i fumi. Nocivo per ingestione.

Istruzioni all’interno

Применение

anwendungen

ALU

Motorblöcke,
Verkleidungen,
Tanks, Lüfter, Muldenkipper, Pumpengehäuse.

WARTUNG
Rauch nicht einatmen.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

Anweisungen auf der Innenseite

Основные области применения: монтаж и
ремонт литых алюминиевых сплавов.
• Блоки двигателей, корпуса,
резервуары, вентиляторы, ковши, корпуса
насосов.
nl

toepassingen

Motorblok, behuizing, tank, ventilator, kiepbak, pompbehuizing.

WAARCHUWING
Damp niet inademen. Schadelijk bij
opname door de mond.

Zie keerzijde

755114

10 шту

3.2mm

350mm

755115

5 шту

Instructions inside

es

apliCaCiones

Tuberías, depósitos, maquinaria
agrícola, aceros inoxidables, mobiliario, accesorios.

ATENCIÓN

Vonsejos en el interior

pt

apliCações

ADVERTÊNCIA
Não respirar os fumos.

Conselhos no interior

it

appliCazioni

Рутиловый электрод из нержавеющей стали
для технического обслуживания, ремонта и
соединения аналогичных сплавов, также
подходит для футеровки.

INOX ELECTRODE
Joining and repair
of stainless steels

Unión y reparación
de aceros inoxidables

ELÉCTRODO INOX

Tubagens, reservatórios, máquinas
agrícolas, mobiliário em aço inoxidável, estruturas.

Описание

ELECTRODE INOX

Assemblage, réparation
des aciers inoxydables

ELECTRODO INOX

No respirar los humos.

ATTENZIONE

Non respirare i fumi.

Istruzioni all’interno

de

50 A - 80 A
Ø 2.5
250 mm
5 u.
Alu Arc

2101 S

União e reparação
de aços inoxidáveis

ELETTRODO INOX
Unione e riparazione
di acciai inossidabili

EDELSTAHLELEKTRODE
Zum Verbinden und zur
Reparatur von Edelstählen

ELEKTRODE VOOR
ROESTVAST STAAL

Verbindingslassen en
herstellassen van roestvast staal

Xn-Nocif. Contient du
fluorure de sodium

INOX

anwendungen

Rohrleitungen, Tanks, Landmaschinen, Edelstahlmöbel, Armaturen.

WARTUNG

Rauch nicht einatmen.

Anweisungen auf der Innenseite

nl

toepassingen

Leidingwerk, tankbouw, landbouwwerktuigen, roestvast staal
schrijnwerk.

WAARCHUWING
Damp niet inademen.

Zie keerzijde

Применение

www.castolin.com

50 A - 80 A
Ø 2.5
300 mm
10 u.
Stainless Arc

316 L

www.castolin.com

Основные области применения: монтаж и
ремонт изделий из нержавеющих сталей.
• Трубы, резервуары, миксеры, насосы,
котлы.

Xn-Nocif. Contient du
fluorure de sodium

ESC code : 651879

ESC code : 650795

AWS A5.3 : “E4047”
DIN 1732 : El-AlSi12

ALU

300mm

Do not breathe fumes.

Tubature, serbatoi, macchine agricole, forniture in acciaio inossidabile, sovrastrutture.

ATTENZIONE

de

WARNING

2,5mm

Reparação do Alumínio e suas ligas
Riparazione di alluminio e sue leghe

ADVERTÊNCIA

it

ELECTRODE ALUMINIUM

appliCations

Pipeworks,
tank,
agricultural
equipment, inoxidizable furniture,
fittings.

WARNING

2,5mm

utilisation

Bloc moteur, carter, réservoir, ventilateur, benne de camion, corps de
pompe.

AWS A5.4 : E316L-17
EN 1600 : E 19 12 3 L R 32

INOX

Cast Arc SSA 42

Cast Arc SSA 43

Технические характеристики
Прочность на
разрыв
Диаметр

Длина

3,2mm

350mm

Технические характеристики
480 MPa

Артикул Упаковка
755117

12 шту

Прочность на
разрыв
Диаметр

Длина

3,2mm

350mm

490 MPa

Артикул Упаковка
755116

12 шту

Описание

Описание

Электрод на никелевой основе для
ремонта и соединения чугуна и чугуна со
сталью. Сварка во всех пространственных
положениях, низкое перемешивание.

MMA электрод с основным покрытием
на основе графита для ремонта и сварки
чугуна и чугуна со сталью. Не подвержен
перегреву.

Применение

Применение

Сварка серого чугуна (на
основе).
• Блоки двигателей, шкивы,
ролики, корпуса.

никелевой

ЧУГУН

Основные области применения:
• Корпуса, шкивы, машиностроение, орпуса
насосов, нагруженные механические
части.

ЧУГУН
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Title

Cварочное оборудование:
Электродуговая сварка электродом
ARC range MMА инвертер с вентиляцией
ARC 1250

ARC 1450

ARC 1650

Напряжение

230V однофазный
50/60 Hz

230V однофазный 230V однофазный
50/60 Hz
50/60 Hz

Вес

2.5 кг

3 кг

3.5 кг

Сварочный ток 85A (при ПВ 20%) 100A (при ПВ 20%) 130A (при ПВ 20%)

20

IP индекс

IP 21

IP 21

Стандарт

60974-1; 60974-10

60974-1; 60974-10 60974-1; 60974-10

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

662754

662755

662756

Описание

• Простота в эксплуатации
• Переносной (от 2.5 до 3.5 kg)
• Прекрасно подходит для
всех видов электродов:
рутиловых, для
нержавеющих сталей, по
чугуну, с основным
покрытием.
• Выбор из трех комплектаций, варит

•
•
•
•

•

IP 21

электродами всех типов диаметром
до 4мм.
Стандартная фаза
(однофазный) 230V
Усиленная изоляция
Прочный и надежный
Последние достижения в
инверторной технологии
обеспечивают дугу
выдающейся точности
имеется сертификат СЕ

W range PRO
W150

W180

W210GE

Напряжение

230V однофазный
50/60 Hz

230V однофазный 230V однофазный
50/60 Hz
50/60 Hz

Диапазон
силы тока

5 - 150A

5 - 180A

5 - 210A

Напряжение
холостого
хода

80V

80V

80V

Сварочный
ток:
40%
60%
100%

130A
100A

170A
140A

IP индекс

IP 23

IP 23

IP 23

Вес

2.5 кг

3 кг

3.5 кг

Размеры

12x31x27

12x31x27

18x25x40

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

600834

662757

662758

Описание

• Простота в эксплуатации
• Переносной (от 5 до 8.5 кг)
• Прекрасно подходит для всех
видов электродов: рутиловых, для
нержавеющих сталей, по чугуну, а
также для нанесения износостойких
покрытий.
• Усилитель сварочного тока (от 130 A
до 190A)
• Выбор из трех комплектаций, варит
электродами всех типов диаметром
до 5мм.

190A
140A

• Может быть подключен к генератору
• Полная комплектация с кабелем
заземления, Сварочным кабелем и
инструкцией по эксплуатации.
• Стандартная фаза (однофазный)
230V
• Усиленная изоляция
• Прочный и надежный
• Последние
достижения
в
инверторной
технологии
обеспечивают дугу выдающейся
точности
• имеется сертификат СЕ

Title

Сварочное оборудование:
процессы MIG/MAG/TIG
DERBY 161 & Derby 285
DERBY 161

DERBY 285

Напряжение

230V однофазный
50/60 Hz

3x 230V/400V
50/60 Hz

Размеры

40 x 62 x 54 cm

49 x 83 x 70 cm

Вес

37 Kg

72 Kg

Сварочный ток

140A (при ПВ 20%)
80A (при ПВ 50%)

280A (при ПВ 35%)
215A (при ПВ 60%)

IP индекс

IP 22

IP 22

Артикул

Артикул

Артикул

Включает в себя горелку и кабели,
оборудование полностью готово к
сварке

600121

600122
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Описание
Полуавтоматическая сварка проволокой по технологии автоматической MIG/MAG
сварки. Принцип полярности позволяет использовать катушки с порошковыми
проволоками Castolin без применения защитного газа. Чрезвычайно легкий и
компактный. DERBY также можно использовать и с применением защитного
газа.

CastoTig 1501 DC

Технические характеристики

Описание

Напряжение

• Генератор постоянного тока DC,
применяется для метода TIG и сварки
электродом.
• Инверторная технология на основе
микропроцессора.
• Компактный, легкий вес.
• HF TIG контактное зажигание
или зажигание с регулируемой
интенсивностью.
• Высокая стабильность дуги.
• Дисплей параметров сварки, цифровой
амперметр .
• Используются импульсные частоты
0.25 - 250 Hz.

Сварочный ток

230V однофазный
50/60 Hz
150A (при ПВ 35%)
100A (при ПВ
100%)

Вес

5,7 Kg

IP индекс
Артикул

IP 23

Артикул

CastoTIG 1501 DC

305300

• сертификат CE
Доступен к заказу в портативном кейсе для облегчения транспортировки.

CastoTig 1702 AC/DC
• TIG
сварочный
генератор
(переключатель) DC и AC.
• Инверторная технология на основе
микропроцессора, может работать по
любым металлам, включая алюминий и
его сплавы.
• Непрерывный контроль сварочных
процессов.
• Возможность сварки электродом.
• Сертификат CE

Технические характеристики

Напряжение
Сварочный
ток

230V однофазный
170A (при ПВ 30%)
120A (при ПВ 60%)
100A (при ПВ 100%)

Вес

15 Kg

IP индекс
Артикул
CastoTIG 1702 AC/DC

IP 23

Артикул
304900

Для получения дополнительной информации о нашем полном ассортименте сварочного оборудования, предлагаем
ознакомиться с нашим специальным каталогом.
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Сварочное оборудование:
Плазменная резка
AIR JET 25CL
Технические характеристики

Напряжение

230V однофазный, частота - 50/60
Hz

Максимально
глубина реза

с высокой точностью ; 6mm
Максимально возможная глубина
реза ; 12mm

Эффективность

22

режим
регулировки

0.85
Автоматический

Сварочный ток

20A (при ПВ 60%)

Максимальное
напряжение

14.3 kVA

IP индекс
Размер
Вес

IP21
540 x 220 x 400 mm
18 кг

Артикул
751468

Описание
AirJet 25 CL это портативное решение для плазменной резки со встроенным
воздушным компрессором. Это идеальное решение для проведения эффективного
технического обслуживания и ремонтных работ.
• Последние достижения инверторной технологии, дуга высочайшей точности.
• Сертификат CE.

Welding helmet 95 SC
Артикул
663003

Описание
LCD экран с защитой от 4 до 13 DIN. Соответствует
требованиям CE EN 175 S. Идеально подходит для
сварки электродом, MIG / MAG и TIG сварки. Специально
разработанный дизайн. Прочный и легкий (490г.)

Безопасность и защита
окружающей среды
Без Борной кислоты и Буры
Следуя текущим и будущим
требованиям законодательства
REACH
и
применяя
экологические
ограничения
к нашей отрасли, компания
Castolin Eutectic разработала
ассортимент продукции по пайке,
не содержащей CMR вещества
(канцерогенные,
мутагенные,
репротоксичные). Это означает
отказ
от
использования
в
производстве и продукции борной
кислоты и буры.

Что такое REACH?
REACH это новые правила
Европейского
сообщества
о
химических веществах и их
безопасном
использовании.
Речь идет о регистрации, оценке
степени вредности, разрешении
на использование и ограничение
использования
химических
веществ. Целью REACH является
улучшение защиты здоровья
человека и окружающей среды за

счет своевременного и детального
выявления внутренних свойств
химических веществ. В то же
время, необходимо усиливать
инновационный потенциал и
конкурентоспособность
при
производстве
химических
веществ в промышленности ЕС.

Борной кислоты
Буры

Без Кадмия
Кадмий считается экологически
токсичным веществом, поэтому,
это
основная
причина,
по
которой компанией
Castolin
Eutectic , была разработана
линейка
безкадмиевых
продуктов. Кадмий используется
в
батареях,
пластмассах,
красителях и металлических
покрытиях.
Кадмий
может
попасть в окружающую среду
через свалки, путем применения
несовершенных
методов
утилизации отходов, когда в
процессе
сжигания угля для энергетики и т.д.
частицы могут распространиться
по
воздуху
на
большие
расстояния, прежде чем упасть

на землю или попасть в воду, и
каждый год много тонн кадмия
сбрасываются в наши моря и
океаны. Нагрузка на окружающую
среду росла, и Европейский союз
создал несколько директив для
предотвращения использования

таких опасных веществ как
кадмий. Кроме того, кадмий уже
был запрещен к использованию
в
аэрокосмической,
автомобильной,
медицинской
сфере и при производстве
питьевой воды.

кадмия

Директива RoHs
Директива по ограничению использования определенных опасных веществ в
электрическом и электронном оборудовании была принята в феврале 2003 года
Европейским союзом. Данная директива ограничивает использование шести опасных
материалов в производстве различных видов электронного и электротехнического
оборудования. Эта директива тесно связана с отходами электрического и электронного
оборудования, и устанавливает порядок сбора, переработки и восстановления
электротехнических товаров и является частью законодательной инициативы для решения проблемы
огромного количества токсичных отходов. Продукция Castolin Eutectic сертифицирована в соответствии
с этой директивой
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Castolin онлайн

Теперь, на сайте нашей компании доступен в режиме онлайн
новый сайт, посвященный исключительно дистрибьютерской
деятельности . Приглашаем вас посетить этот веб-сайт,
где вы сможете найти все последние новости о компании,
а также полную информацию о продуктах и примерах их
применения.
• Видео
• Каталог
• Новости

www.castolin.com

Демонстрационные дни в вашем магазине
Для поддержания продаж нашей продукции, наши технические
специалисты готовы по Вашему запросу осуществить
демонстрацию наших продуктов в Вашем магазине, с тем
чтобы;
• Обучить Ваш персонал
• Осуществить поддержку Ваших клиентов и
ответить на их технические вопросы
• Продемонстрировать оборудование и
материалы в действии

www.castolin.com

