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booster EX2 / EX3

EX2

EX3

два мощных профессиональных экструзионных сварочных аппарата
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www.weldy.com

Профессиональный 
экструзионный сварочный 
аппарат для 

• пластиковых изделий
• строительных материалов
• геомембран / внутренней 

облицовки / сельского 
хозяйства

Лучший в своем классе!
  Удобство и надежность
  Продолжительный срок службы 
  100% контроль качества,  

 функциональности и  
 безопасности
   Возможность работы со  

 сварочными прутками  
 диаметром 3 или 4 мм
  Соответствие нормам CE
  Глобальная торговая сеть

booster EX2 / EX3
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Технические данные booster EX2 / EX3
 Тип booster EX2 booster EX3
 Напряжение В~ 230 230
 Мощность Вт 3000 3000

 Вилка европейский / 
китайский стандарт

европейский / 
китайский стандарт

 Габариты (Д x Ш x В) мм 500 x 140 x 430 630 x 140 x 430
 Масса с проводом длиной 3 м кг 6,4 6,9
 Сварочный пруток ПЭ / ПП мм 3 / 4 3 / 4
 Производительность макс.  3 мм кг/ч ПЭ 1,5 / ПП 1,5 ПЭ 2,4 / ПП 2,4
                                               4 мм кг/ч ПЭ 2,2 / ПП 2,2 ПЭ 3,4 / ПП 3,4
Класс защиты II
Знак соответствия    
В связи с непрерывной программой исследований и развития представленные здесь технические характеристики могут 
меняться без предварительного уведомления.

Видимая защита от перегрузки для 
повышенного контроля

Кнопка-фиксатор для постоянной 
сварки с меньшими усилиями

Высококачественный винт для 
продления срока службы

Простая вставка сварочного прутка с 
обеих сторон для удобного контроля 
сварочного положения

Быстросменные сварочные башмаки 
с вращением на 360° обеспечивают 
высокую производительность

Быстрая и простая замена угольной 
щетки

Поворотная ручка для улучшенной 
эргономики

Рукоятка и ручки, монтируемые с 
обеих сторон, помогают содержать 
аппарат в чистоте

Прочный ящик обеспечивает порядок 
и хранение в защищенных от пыли 
условиях (входит в комплект покупки)



simple. good. affordable. www.weldy.com

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

Комплект поставки EX2 EX3
Артикул с вилкой европейского стандарта 146.738 146.917
Артикул с вилкой китайского стандарта 145.589 146.715
В комплект покупки входят:
Торцовой гаечный ключ с внутренним шестигранником/сварочная 
проволока HDPE ø 4 мм

119.069 Угольные щетки для электродрели
1 126.116 Комплект сварочного башмака K8/10
2 126.101 Комплект сварочного башмака под нахлест 30/1,5 
3 116.900 Нагревательный элемент со слюдяной трубкой
4 130.612 Медная щетка
5 Запираемая прочная коробка (2 ключа)

  Дополнительные комплектующие 

6 126.100 Комплект сварочного башмака, заготовка
7 126.102 Сварочный башмак с основой
8 126.103 Сварочный башмак под нахлест 30/1,5
9 126.105 Сварочный башмак K8/10
10 126.106 Сварочный башмак K15
11 126.098 Защита от нагрева EX2
11 126.099 Защита от нагрева EX3
12 115.366 Сварочный пруток из ПЭВП, ø 4 мм, черный, 5 кг
12 115.355 Сварочный пруток из ПП, ø 4 мм, натуральный, 5 кг

Примечание: Другие варианты сварочных башмаков поставляются по требованию.

Комплект сварочного 
башмака K8/10

Сварочный башмак с 
основой

Комплект сварочного 
башмака под 
нахлест 30/1,5

Сварочный башмак 
под нахлест 30/1,5

Нагревательный 
элемент со 
слюдяной трубкой

Сварочный башмак 
K8/10

Медная щетка

Сварочный башмак 
K15

Запираемая 
прочная коробка 
(2 ключа)

Защита от нагрева 
EX2 / EX3

Комплект  
сварочного башмака, 
заготовка

Сварочный пруток 
ПЭВП или ПП
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Профессиональные экструзионные сварочные аппараты для сварки пластика и 
геомембранного полотна

EX2 EX3

 Короткий и 
компактный

Идеальный вариант 
для вертикальной 

сварки
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WELDY AG: ваш надежный партнер • Надежность и опыт – более 15 лет на
рынке

• Широкий ассортимент изделий и
комплектующих

• Профессиональное управление
качеством (ISO 9001:2008)

• 100% проверка качества,
функционирования и безопасности
в соответствии со швейцарскими
стандартами

Сварка клином и горячим воздухом

• Регулируемая скорость сварки до 7,5
м/мин.

• Компактный, легкий и удобный
• Профессиональная сварка

геомембран, кровельной изоляции,
баннерной пленки, брезента и пр.

energy HT1600 и HT3400

• Удобные аппараты с широким
набором комплектующих

• Температура сварки до 700°C
• Профессиональная техника для

сварки кровельной изоляции,
пластиковых изделий, напольных
покрытий, баннерной пленки,
брезента и пр.
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Ваш партнер по продажам и обслуживанию

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

CH-6056 Kaegiswil
Швейцария


