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FitWeld Evo

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ, КОМПАКТНОСТЬ,
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ПРИ РАЗЛИЧНОМ

НАПРЯЖЕНИИ

Сварочный аппарат FitWeld Evo 300 MIG/MAG предназначен для выполнения прихваточных и
сварных швов на предприятиях тяжелой промышленности. Система поджига QuickArc™,
новейший механизм GT WireDrive™ и система освещения корпуса Brights™ вместе с другими

функциями способствуют повышению скорости сварки, а также делают ее более простой и безопасной.
Этот инструмент предназначен для выполнения прихваточных швов, установки, монтажа и даже
производственной сварки в условиях ограниченного пространства для размещения сварочного

аппарата.

Отличаясь компактным размером и небольшим весом, аппарат FitWeld также экономит более 50 %
входной мощности и повышает скорость выполнения прихваточных и сварных швов вдвое по

сравнению со стандартными аппаратами для Stick-сварки (MMA).
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОСТОТА ПЕРЕНОСКИ

благодаря компактности и
небольшому весу

ЭКОНОМИЯ ВХОДНОГО
ПИТАНИЯ

Более высокая скорость
выполнения прихваточных и

сварных швов по сравнению со
стандартным MMA-

оборудованием

ШИРОКИЙ РАБОЧИЙ
ДИАПАЗОН

FitWeld Evo 300 работает в
любых условиях, в том числе
при напряжении питания от
220 до 440 В в трехфазной

сети

ПРЕИМУЩЕСТВА

• 300 А при рабочем цикле 30 %

• Идеально подходит для работы в ограниченном пространстве

• Портативность — вес 15 кг

• Гораздо быстрее высокая скорость сварки прихваточным швом, чем при сварке MMA

• Великолепная стабильность поджига дуги

• Для напряжения питания 220 В и 380–440 В в трехфазной сети

• Цифровая индикация гарантирует точность параметров в соответствии с
технологической картой

• Встроенная регулировка расхода защитного газа и функция GasGuard™

• Пластиковый корпус для сложных условий эксплуатации

• Гарантия Kemppi 3+ на детали и работу
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Flexlite GX

Серия Flexlite GX включает сварочные
горелки для сварочных процессов MIG/
MAG. Все сварочные горелки Flexlite GX
унаследовали характеристики линейки

Flexlite, обеспечивающие комфорт
пользователя, эффективность сварочного

производства и длительный срок
эксплуатации расходных материалов.

Линейка GX включает широкий
ассортимент моделей сварочных горелок

для решения специфических задач в
области сварки.

Earth return cable 5 m, 35 mm² ST 7

Подходит для FitWeld 300 и Kempact Pulse
3000.

ST 7 — это двухколесная транспортная
тележка для баллонов среднего и крупного

размера.

Shield gas hose 6 m
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Flexlite GX

Код оборудования Серия Flexlite GX включает сварочные горелки для сварочных

процессов MIG/MAG. Все сварочные горелки Flexlite GX

унаследовали характеристики линейки Flexlite, обеспечивающие

комфорт пользователя, эффективность сварочного производства

и длительный срок эксплуатации расходных материалов.

Earth return cable 5 m, 35 mm²

Код оборудования 6184311

ST 7

Код оборудования 6185290

Shield gas hose 6 m

Код оборудования W000566
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы
постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие
качество и производительность труда. Kemppi поставляет
инновационные продукты, цифровые решения и услуги для
профессионалов — от промышленных сварочных компаний до
индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом
является удобство использования и надежность продукции.
Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира,
мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штаб-
квартира Kemppi расположена в городе Лахти, Финляндия. Около
800 экспертов трудятся на предприятиях Kemppi в 16 странах
мира; годовой доход компании составляет 178 млн евро.

http://kemppi.com
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