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ХАРАКТЕРИСТИКИ СВАРОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ ДЛЯ ПРИВАРКИ ШПИЛЕК 

(Большой выбор оборудования для различных процессов приварки) 

CLASSIC    SK 14 

 

Сварка шпилек с керамическим кольцом, диапазон шпилек Ø 4 – 12 мм 
Сварка шпилек конденсаторная коротко-цикличная, диапазон шпилек Ø 3 – 12 мм 
Сварка шпилек с защитным газом, диапазон шпилек Ø 3 – 12 мм 
Количество ножек стандартной опоры 2 
Диапазон подъема 1 - 4,5 мм 
Сварочный кабель (длина / сечение) 5 м / 35 мм.кв 
Кабель управления (длина /сечение) 5 м 4х0,1 мм 
Длина без зажимного патрона 185 мм 
Корпус Ø 50 мм 
Высота с рукояткой 150 мм 
Вес без кабелей 0,9 кг 
Сварочный пистолет модели SK 14 идеально подходит для сварки резьбовых шпилек с 
керамическим кольцом. Штекер кабеля управления для 4-х проводов. Корпус выполнен из 
устойчивого к теплу полиамида. Оборудование обладает высокой повторяемостью и 
предназначено для использования на строительных площадках. 

CLASSIC    SK 15 

 

Сварка шпилек с керамическим кольцом, диапазон шпилек Ø 4 – 12 мм 
Сварка шпилек конденсаторная коротко-цикличная, диапазон шпилек Ø 3 – 12 мм 
Сварка шпилек с защитным газом, диапазон шпилек Ø 3 – 12 мм 
Количество ножек стандартной опоры 2 
Диапазон  подъема 1 - 4,5 мм 
Сварочный кабель (длина / сечение) 5 м / 35 мм.кв 
Кабель управления (длина /сечение) 5 м 4х0,1 мм 
Длина без зажимного патрона 205 мм 
Корпус Ø 50 мм 
Высота с рукояткой 150 мм 
Вес без кабелей 1 кг 
Сварочный пистолет модели SK 15 идеально подходит для сварки резьбовых шпилек с 
керамическим кольцом. Штекер кабеля управления для 4-х проводов. Корпус выполнен из 
устойчивого к теплу армированного стекловолокном полиамида. Оборудование имеет 
дополнительно встроенное устройство для защитного газа, обладает высокой повторяемостью и 
предназначено для использования на строительных площадках. 

CLASSIC    K 22 

 

Сварка шпилек с керамическим кольцом, диапазон шпилек Ø 4 – 14 мм 
Сварка шпилек конденсаторная коротко-цикличная,  диапазон шпилек Ø 6 – 12 мм 
Сварка шпилек с защитным газом, диапазон шпилек Ø 3 – 16 мм 
Количество ножек стандартной опоры 2 
Диапазон  подъема 1 - 4,5 мм 
Сварочный кабель (длина / сечение) 2 м / 50 мм.кв 
Кабель управления (длина /сечение) 2 м 4х1 мм 
Длина без зажимного патрона 175 мм 
Корпус Ø 60 мм 
Высота с рукояткой 165 мм 
Вес без кабелей 1,3 кг 
Сварочный пистолет модели K 22 идеально подходит для сварки шпилек с защитным газом. 
Штекер кабеля управления для 4-х проводов. Корпус выполнен из устойчивого к теплу 
армированного стекловолокном полиамида. Оборудование имеет компенсатор вариации длины 
шпилек до 8 мм, обладает высокой повторяемостью. 

CLASSIC    K 24 

 

Идеален для гибких упоров SD с керамическим кольцом ,  диапазон  Ø 19  – 22 мм 
Сварка шпилек с керамическим кольцом ,  диапазон  Ø 13 – 22 мм 
Количество ножек стандартной опоры 2 
Диапазон  подъема 2,5 – 6 мм 
Сварочный кабель (длина / сечение) 2 м / 95 мм.кв 
Кабель управления (длина /сечение) 2 м 4х1 мм 
Длина без зажимного патрона 250 мм 
Корпус Ø 60 мм 
Высота с рукояткой 220 мм 
Вес без кабелей 1,4 кг 
Сварочный пистолет модели K 24 идеально подходит для сварки гибких упоров с керамическим 
кольцом или защитным газом. Штекер кабеля управления для 4-х проводов. Корпус выполнен из 
устойчивого к теплу армированного стекловолокном полиамида. Оборудование имеет 
компенсатор вариации длины гибких упоров (шпилек) до 8 мм, оснащен гидравлическим 
амортизатором.  Подходит для приварки шпилек через профнастил.  Дополнительно может быть 
установлено устройство для защитного газа. Идеально подходит для строительных площадок.  

CLASSIC    K 26 

 

Идеален для гибких упоров SD с керамическим кольцом,  диапазон  Ø 22 – 25 мм 
Сварка шпилек с керамическим кольцом,  диапазон  Ø 13 – 25 мм 
Количество ножек стандартной опоры 3 
Диапазон  подъема 2,5 – 6 мм 
Сварочный кабель (длина / сечение) 2 м / 120 мм.кв 
Кабель управления (длина /сечение) 2 м 4х1 мм 
Длина без зажимного патрона 300 мм 
Корпус Ø 63 мм 
Высота с рукояткой 240 мм 
Вес без кабелей 2,6 кг 
Сварочный пистолет модели K 26 идеально подходит для сварки длинных гибких упоров SD. 
Штекер кабеля управления для 4-х проводов. Корпус выполнен из устойчивого к теплу 
армированного стекловолокном полиамида. Пистолет оснащен системой подъемных колец с 
компенсацией длинны до 8 мм, имеет регулируемый гидравлический амортизатор.  Идеально 
подходит для сквозной приварки шпилек через профнастил.  Имеется оптимально встроенное 
устройство для защитного газа. Идеально подходит для строительных площадок. 

ESP  1K 

 

Сварка шпилек конденсаторная с контактом,  диапазон  Ø 3 – 10 мм 
Кабель управления (длина) 4 м 
Длина без зажимного патрона 165 мм 
Корпус Ø 40 мм 
Высота с рукояткой 130 мм 
Вес без кабелей 0,625 кг 
Сварочный пистолет модели ESP 1K используется только в случаях конденсаторной приварки 
шпилек (с контактом). Удобен в эксплуатации благодаря эргономичности корпуса PA GF30, 
черного цвета.  Идеально подходит для сварочного оборудования KST. 

ESP  1S 

 

Сварка шпилек конденсаторная с зазором,  диапазон  Ø 3 – 10 мм 
Кабель управления (длина) 4 м 
Длина без зажимного патрона 165 мм 
Корпус Ø 40 мм 
Высота с рукояткой 130 мм 
Вес без кабелей 0,730 кг 
Сварочный пистолет модели ESP 1S используется только в случаях конденсаторной приварки 
шпилек (с зазором). Удобен в эксплуатации благодаря эргономичности корпуса PA GF30, черного 
цвета.  Идеально подходит для сварочного оборудования KST. 


