Castolin GAS//Pro
Новый газ с повышенной тепловой мощностью
для всех видов пайки
Газовая смесь обладает высоким уровнем тепловой
мощности и является альтернативой MAP\\Pro газу
Прочный стальной корпус баллона
Разработан для профессионального применения
Применение надежного резьбового соединения
диаметром 1" и ударопрочного двойного дна
обеспечивает надежную защиту от разрушения и
утечек.
Имеет стандартное подключение к MAP\\Pro
горелкам с разъемом CGA-600
Баллоны одноразового использования.
GAS//Pro ESC 757038
Масса газа

450 гр

Упаковка

Коробка : 12 шт.

Давление

7 bars

Norm

EN 12205

Автономность

~ 1 час 45мин

UN Code

1060

Температура

~2100 °C

EAN Code

3509350011560

Официальный дистрибьютор
Спецмагазины
для Сварщиков
СваркаРУ
Для получения дополнительной
компания «Арктик»

информации, пожалуйста посетите сайт:

www.mec-castolin.ru

www.arcticpro.ru
info@arcticpro.ru; (495) 660-07-13

www.castolin.com
- Надежность
Качество
Профессионализм
127253,
г.Москва, Лианозовский проезд, д. 8
www.castolin-pro.com

Компания Castolin Eutectic как мировой лидер в области сварки и пайки уделяет большое внимание cозданию неразъемных соединений. В лабораториях Сastolin ведутся постоянные работы по улучшению материалов и оборудования. Благодаря этой работе удалось улучшить потребительские свойства популярного MAPP
газа, предназначенного для пайки труб в холодильной технике, в том числе большого диаметра.
GAS//Pro - это новая улучшенная формула MAPP газа - смесь сжиженного газа с метилацетилен - полипропадиеном.
GAS//Pro при горении в воздушных горелках Castolin CT-27 температура пламени достигает 2100°C, что
позволяет комфортно и эффективно паять твердыми и мягкими припоями.
GAS//Pro используется для сварки, так как имеет высокую температуру горения в кислороде - 3100°C.
При этой температуре доступны резка, сварка, и более эффективная пайка твердыми припоями.
GAS//Pro прогревает соединение быстрее и эффективней, что сокращает время пайки, общий расход
газа и снижает перегрев трубы.
GAS//Pro безопасен при использовании, так как газовая смесь стабилизирована, а конструкция баллона
добавляет безопасности при эксплуатации.
GAS//Pro легче поджигается при низких температурах, что благоприятно сказывается на использовании
в зимний период и в условиях севера.
GAS//Pro обеспечивает равномерный выход газа при любом заполнении баллона, благодаря этому происходит полное использование газа в баллоне, а пламя остается стабильным на всём протяжении работы
горелки, даже при почти пустом баллоне.
GAS//Pro имеет стандартное соединение к горелкам, обеспечивается полная совместимость с оборудованием предназначенным для MAPP газа.
GAS//Pro может использоваться с ручными (воздушными) газовыми горелками или в составе переносных газосварочных постов в качестве горючего газа.
GAS//Pro поставляется в баллонах заправленных 450 гр. газа, что обеспечивает более чем на 13% время работы от одного баллона.
График температуры нагрева соединений

За дополнительной информацией
обратитесь к специалистам компании

www.castolin.com

