2.100°C

Горелка CT 27

360°

Профессиональная высокопроизводительная газовая горелка

Может быть использована при любых работах,
требующих высокотемпературную обработку пламенем.
Эргономичная рукоятка, регулировка и фиксация пламени.
Газовая горелка СT 27 была специально разработана для
пайки в любых положениях.
Данная горелка может быть использована с баллонами
GAS\\Pro® и MAP\\Pro™.

Любое
положение
работы

Регулировка
пламени

Время автономной работы (баллон GAS\\Pro)

~1.45 часа

Температура пламени

~2.100°C

Вес горелки

400 гр.

Фиксация
пламени

+

Стандартное пламя
Супер
циклонное
пламя

Циклонное пламя

Супер циклонное
пламя

Описание

Состав набора
Артикул

Горелка CT 27
3 сопла

Набор CTK 27
2 баллона

Набор CTK 27

2 баллона 3 сопла

1 горелка CT 27
3 наконечника
1 металлическая подставка

1 горелка CT 27
1 наконечник
1 баллон GAS\\Pro®
1 металлическая подставка

1 горелка CT 27
3 наконечника
2 баллона GAS\\Pro®
1 металлическая подставка

ESC: 757730

ESC: 757779

ESC: 757780

Castolin GAS//Pro® - новая газовая смесь МАР (МетилАцетилен-Пропадиен) с повышенной тепловой мощностью. GAS//Pro предназначен для всех видов пайки. В
воздушных горелках температура пламени достигает 2100°C, а при использовании
кислородных - 3100°C. Надежное резьбовое соединение диаметром 1’’ и ударопрочный
корпус обеспечивают надежную защиту от повреждения и утечек. Баллон имеет стандартное подключение к MAP горелкам с разъемом CGA-600.
Объем баллона 1 л. Вес газа 450гр. ESC: 757038

Оборудование для пайки
3.100°C

ESC.663033

3.100°C

ESC.758290
ESC.756156

3.000°C

Горелка Castolin 2000 Flex (набор)

Самая легкая и компактная горелка работающая на смеси газов.
Набор состоит из: горелки, комплекта шлангов - 1.2м.; баллона с кислородом Oxygen
930мл.(ESC.600826), картриджа 1450 (ESC.600069), защитных очков. Температура пламени 3000 С. Расход газа: кислород – 30мин, газ 1450 – 1час.

Горелка CT-26

ESC.600913
ESC.600236

ESC.750547

Профессиональная высокопроизводительная газовая горелка предназначена для работы с баллонами GAS\\Pro® (ESC.757038) и MAP\\Pro™ (ESC.755105).
Прочный и легкий алюминиевый корпус, обладает хорошей эргономикой. Защитная
переломная проточка позволяет безопасно использовать горелку. Встроенный редуктор давления обеспечивает постоянную мощность пламени с температурой до 2000°С.
Имеется регулятор давления газов и кнопка фиксации пламени. Съемное медное сопло
обеспечивает легкую чистку. Безопасный пьезоподжиг позволяет максимально использовать горючий газ. Время работы от одного баллона 90мин.
1.900°C

1.750°C

Горелка 3050

Набор для пайки с пьезоподжигом KIT3050 позволяет вести работы в любых пространственных положениях. Сменный алюминиевый баллон заправлен легковоспламеняемой
смесью 3050 на основе пропана (ESC.600826). Газ не содержит бутадиен.
Температура пламени 1900°С. Автономная работа - 120 мин.

Горелка 1450

Горелка для пайки с пьезоподжигом, предназначенная для ведения работ в любых пространственных положениях. Сменный баллон заправлен легковоспламеняемой пропанбутановой смесью 1450 - 220 гр. (ESC.600069). Температура пламени 1800°С.
Автономная работа - 90мин.
1.650°C

ESC.754313

Горелка Castolin 3500 Flex (набор)

Хорошая альтерантива горелке 4000 FLEX PRO, по сравнению с ней имеет более простую
комплектацию, при этом столь же мощная.
Набор состоит из: горелки со встроенной системой безопасности; шлангов — 2,0м.; редуктора для газов без манометров, баллона с кислородом Oxygen 930мл.(ESC.600826);
баллона с газом GAS//Pro (1л., 450гр) (ESC.757038); защитных очков.
Температура пламени 3100 С. Расход: кислород – 1 час, GAS//Pro -4часа.

2.100°C

ESC.663032

Горелка Castolin 4000 Flex Pro (набор)

Самая мощная горелка среди компактных станций. Предназначена для: пайки меднофосфорными, серебросодержащими и латунными припоями; сварки труб в водопроводных и газовых системах. Идеально подходит для работы в труднодоступных местах и
на высоте.
Набор состоит из: горелки со встроенной системой безопасности; шлангов - 2,0м.; редукторов для газов с манометрами; баллона с кислородом Oxygen 930мл.(ESC.600826);
баллона с газом MAP//Pro (1л)(ESC.755105); набора сменных сопел различной мощности;
гибкого мундштука; защитных очков; кремниевой зажигалки; набора инструментов.
Температура пламени 3100 С. Расход: кислород – 1 час, газа MAP//Pro – 4часа.

Паяльные лампы со сменными газовыми баллонами

Горелки со сменными картриджами. Предназначены для мягкой пайки, термообработки и других хозяйственных работ. Сменный прокалываемый картридж Butan 500 (ESC.600455)
поставляется в комплекте с горелкой. Температура пламени 1700°С.
Castolin 500 простая и надежная горелка. ESC. 600827
Castolin 500 Flex горелка с гибким шлангом (два сменных картриджа). ESC. 600456
Castolin 600 горелка с пьезоподжигом (два сменных картриджа). ESC. 754313

AutoFlam 0

Легкая и удобная горелка с хорошей эргономикой. Кислородно-ацетиленовая горелка
оснащена пятью сменными соплами с производительностью 100, 160, 250, 315 и 400 литров в час. Длина 320мм. Вес 350гр.
Набор сменных сопел для смеси газов пропан-кислород ESC.600368

Инструмент и АКСЕССУАРЫ

ESC.757264
ESC.757283

Труборезы для медных труб

Труборезы Castolin позволяют отрезать медные трубы любого диаметра от 3 до 67 мм.
• Четыре направляющих ролика для лучшего захвата и контроля трубы.
• Канавка в направляющих роликах позволяет отрезать развальцованные трубы.
• Ножи Zamak обеспечивают легкость, стабильность и качество реза.
• Удобная и простая в использовании рукоять.
• Телескопический шпиндель легко и быстро подает и отводит нож.
• Нож защищён от контакта с упорными роликами.
• Дисковый нож легко меняется, без дополнительного инструмента.
Труборезы Castolin предназначены для резки пластиковых и многослойные труб
различных диаметров до 63 мм.
• Простая, быстрая и точная резка. • Прочный и легкий металлический корпус.
• Высококачественные детали и узлы гарантируют долговечность и надежность.
• Ножи выполнены из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием.
• Возможно резать трубы из различных материалов одним инструментом.

Термозащитный экран Xuper Thermique

Огнеустойчивый экран для пайки. Высочайшая защита от воздействия высоких температур. Гибкий и долговечный. Не содержит асбеста и керамики. Xuper Thermique состоит из
новых революционных волокон, представляющих собой химическое соединение кварца
и окиси магния. Размер экрана 200х280мм. Упаковка: 3шт.

Термозащитный экран ProTermique

ESC.657679

Термозащитный экран Calor Stop +

ESC.753805

Двухсторонний огнеустойчивый коврик для пайки и сварки. Отличная защита от воздействия высоких температур. Антибликовое покрытие. Возможность использования
с обеих сторон (двусторонний). Укрепленные армированные края. Чрезвычайно гибкий и долговечный. Не содержит асбеста и керамики. Внешние стороны коврика выполнены из сшитых волокон углерода, внутреннее пространство заполнено кварцевыми нитями. Размер 210х290мм.

Термозащитный гель CALOR STOP

ESC.600781

ESC.657683

ESC.600764

Труборезы для пластиковых и многослойных труб

Абразивная ткань Castonet

Термозащитный экран из спрессованного высокотемпературного стекловолокна для защиты от пламени во время пайки/сварки. Специальное покрытие обеспечивает чрезвычайную стойкость к воздействию пламенем. Не содержит асбеста и керамики.
Размер экрана 215х295мм.
Гель для защиты любых поверхностей от воздействия высоких температур и пламени. Идеально
подходит для сварки и пайки. Безопасный, не токсичный. После использования легко смывается
водой и не оставляет следов. Безопасен при попадании на кожу. Легко наносится на защищаемую
поверхность с помощью распылителя. Объем: 1л.
Абразивные ткани на основе акриловых соединений, специально предназначенные для
удаления оксидов и других загрязнений с поверхности соединения до и после пайки. Не
оставляет минеральных частиц препятствующих пайке. Ткань многоразовая, остатки оксидных пленок легко смываются водой. Размер 130х100мм. В упаковке 5 листов.

ESC.600475

ESC.600476

Детектор течи LEAK DETECTOR

Спрей Детектор течи LEAK DETECTOR предназначен для быстрого и легкого обнаружения
мест утечки газа пузырьковым методом. Специально разработанная жидкость образует
тонкую равномерную пленку поверхностно-активных веществ, которая позволяет безошибочно определять даже малые утечки в местах соединений и стыках.
Аэрозольная форма позволяет осуществлять быстрое удобное и легкое нанесение в труднодоступных местах. Объем баллона 500 мл.

Спрей Galvanisation

Спрей Galvanisation предназначен для длительной защиты металлических деталей и сварных швов от коррозии. Образует на поверхности защитное катодное антикоррозийное
покрытие. Высокая степень защиты достигается уже после нанесения первого слоя.
Объем баллона 500 мл.

свинца

ВОДОПРОВОДЫ с

Sn 97.0-Cu 3.0 без

ПИТЬЕВОЙ ВОДой

свинца

Castolin 157

TIN FLUX
157

220°C

BC 5423

TIN FLUX
157

240°C

ПАЙКА МЕДИ / ЛАТУНИ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ / АЛЮМИНИЯ
Соединения
Алюминий-медь
АЛЮМИНИЕВЫЕ
ДЕТАЛИ, испарители
железные ТРУБЫ,
ОТОПЛЕНИЕ, системы
кондиЦИОНИРОВАНИя
АЛЮМИНИЕВЫЕ
ДЕТАЛИ
Холодильная
техника, пайка
инструмента

Пруток
алюминиевого

Castolin 1827

пруток с флюсовым
сердечником
Пруток с флюсовым
покрытием, сод.
Ag>40%
не содержит кадмия
Алюминиевый
пруток
Пруток с флюсовым
покрытием, сод.
Ag>20%
не содержит кадмия

380°C

AG FLUX
6000
EcoBraze 38245F FX или FP

640°C

EcoBraze 38240F

ALU FLAM 190
ALU FLAM 21
EcoBraze 38220F
EcoBraze 38225F
EcoBraze 38230F

Cu-P пруток с Ag 15%

Castolin RB 5283

техника,

Cu-P пруток с Ag 5%

Castolin RB 5286

Водопровод,

Cu-P пруток с Ag 2%

Castolin RB 5280

отопление,

280°C

Castolin 192 FBK

Холодильная

Сантехника

Alutin 51

цвета
Алюминиевый

Медно-фосфорный
пруток

Castolin RB 5246

600°C

ALU FLUX
21

590°C
620°C

AG FLUX
6000
FX или FP

690°C
680°C
650°C
680°C

CU FLUX
5000 FX

720°C
760°C
800°C

ПАЙКА СТАЛИ / МЕДИ / ЛАТУНИ
оцинкованные трубы
и листы

Латунный пруток с
гибким флюсовым
покрытием

BRASS FLAM 18
XFC

www.mec-castolin.ru
www.castolin-pro.com

900°C

электро паяльник

Sn96.5 - Ag 3.5 без

ГОРЕЛКА С ГАЗОВЫМ КАРТРИДЖЕМ

МЕДЬ, ЛАТУНЬ, НЕРЖ.
СТАЛЬ (INOX), ЦИНК

Castolin 3050

МЯГКАЯ ПАЙКА ДЛЯ МЕДИ/ ЛАТУНИ / НЕРЖ. СТАЛИ / ЦИНКА

Оборудование

ГОРЕЛКА С МОНОГАЗОМ

Темп.
пайки

castolin 1450

Флюс

ДВУХГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА АЦИТЕЛЕН / КИСЛОРОД

Название
припоя

МаРр горелка СТК-26

ОПИСАНИЕ
продукта

castolin 2000Flex / 4000Pro

ПРИМЕНЕНИЕ

