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•	 Мощная (3400 Вт) воздуходувка

•	 Сварочное сопло 40 мм

•	 Высокое качество сварки  
    Сваривает даже толстые    
    кровельные материалы

•	 Удобный в обращении аппарат с
    направляющей

40 mm power welder

Другие аппараты WELDY для сварки брезента и промышленных тканей
        горячим воздухом

•	 Стационарный настольный
    сварочный аппарат

•	 Сваривание тентов для 
    автомобилей и промышленных 
    тканей

•	 Высокая скорость 1–28 м/мин.

•	 Простой в обращении аппарат 
    для сварки внахлестку и отделки 
    кромок/окантовки

insta SM3

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

energy 3400 и 1600

Ручные аппараты WELDY для сварки горячим воздухом

•	 Профессиональные инструменты для 
    ручных работ

•	 Идеальное дополнение к аппаратам
    WELDY для сварки горячим воздухом 

•	 Температура до 650°C

•	 Широкий ассортимент насадок 

•	 Идеальный вариант для ремонта

Наварка заплат и другие виды ремонтаСварка внахлестку

Экстра
функции!

Номера для заказа

прочный и мощный аппарат для сварки брезента и баннерной пленки горячим воздухом

foiler ETL шов 20 мм, вилка CN: 148.229

foiler ETL шов 30 мм, вилка CN: 148.230

Аксессуар не входит в комплект поставки: 
Дополнительный груз для WELDY foiler ET (3 кг) 131.849

energy 1600 набор для ручной сварки горячим воздухом внахлестку  
(230 В), вилка EU: (включая широкое щелевое сопло 20 мм и 40 мм с 
прижимным валиком)

130.468

Ваш продаж и обслуживания партнер
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Для тех, кто действительно любит свой бизнес

•	 Автоматическое управление  
 и запуск сварки 

•	 Толстые и тонкие тенты и  
 материалы для автомобильных  
 кузовов 

•	 Ширина шва 20 или 30 мм для  
 разных условий

Лазерное наведение для повышенной 
точности.

Удобный выбор скорости.

Простой в обращении аппарат благодаря 
автоматическому управлению и запуску 
сварки.

•	 Свободная регулировка  
 скорости сварки до 7,5 м/мин.    
  
•	 Мощный аппарат для сварки  
 горячим воздухом

Технические данные

•	 Встроенный лазерный луч для 
 простого наведения аппарата

В силу нашей непрерывной программы исследований и развития представленные здесь технические характеристики могут 
меняться без предварительного уведомления.

Настоящий 

WELDY foiler !

Напряжение                             В~ 230
Потребляемая мощность             В т 1700
Температура    °C 80 - 480
Скорость м/мин. 1.0 - 7.5
Ширина сварного шва мм 20 or 30
Размер (Д × Ш × В) мм 445 x 276 × 280 
Масса кг 11                                
Класс защиты                       1
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