
 

 

foilerfoiler

simple. good. affordable.info@weldy.com                          www.weldy.com                                     

легкая и простая сварка брезента и баннерной пленки.

Ваш партнер по продажам и 
обслуживанию

Напряжение В~ 230         
Потребляемая мощность Вт 2100      
Температура °C 80 – 530     
Воздушный поток (20 °C) л/мин 200 – 270 
Скорость м/мин. 1,0 – 7,5 
Ширина сварного шва мм 20 или 30   
Размер (Д × Ш × В) мм 445 × 276 × 280  
Масса кг 10,8                                 
Класс защиты I                          1

foiler 20 мм с вилкой китайского образца:    132.000
foiler 30 мм с вилкой китайского образца:    133.345 

В комплект покупки не входят:
Дополнительный груз для Weldy foiler (3 кг)    131.849

energy 1600 набор для ручной сварки горячим воздухом внахлест (230 В) с  
вилкой европейского образца:     130.468 
(включая широкое щелевое сопло 20 мм и 40 мм с прижимным валиком)
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Weldy foiler — гибкий инструмент для сварки горячим воздухом баннерной  
пленки и брезента.

Легкая установка дополнительного груза

Удобный выбор скорости Объем воздуха может регулироваться

Предлагаемые инструменты Weldy для ручной сварки горячим воздухом брезента и 
баннерной пленки:

• Скорость сварки до 7,5 м/мин.      • Дисплей для управления процессом

• Автоматическая функция охлаждения        • Три функции памяти

Электронный выбор температуры
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