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ООО «Газобетон-Электрод»
400065, г. Волгоград, пер.Ногина, 48

Тел: (8442) 98-28-20, 98-15-17, 98-15-18
Тел. горячей линии:  8-905-397-31-11

www.gazobeton-elektrod.ru 

Фото Наименование Характеристики Цена, руб.

РЕЗАКИ

Р1 П (пропановый) 1700

Р3 П (пропановый) 2050

1800

2100

Резак Р3-345В 2300

Резак Р3-345П 2300

ГОРЕЛКИ ГАЗОВОЗДУШНЫЕ

 ГВ-5001Р 900

 ГВ-501В 800

 ГВ-901Р 1000

ГОРЕЛКИ АЦЕТИЛЕНОВЫЕ

2300

2450

Горелки для MIG полуавтоматов

Для ручной разделительной резки листового и сортового 
металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 100 мм. 

Длина 580 мм.

Для ручной разделительной резки листового и сортового 
металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм. 

Длина 580 мм. 

Р3 П-01 
(пропановый)

Для ручной разделительной резки листового и сортового 
металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 100 мм. 

Длина 580 мм. 

Р3 П-03 
(пропановый)

Для ручной разделительной резки листового и сортового 
металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм. 

Длина 580 мм. 

Вентильный 3-х трубный резак внутрисоплового смешения, 
для резки металла до 300 мм. Длина 520 мм. 

Рычажный 3-х трубный резак внутрисоплового смешения, 
для резки металла до 300 мм. Длина 520 мм. 

Горелка рычажная газовоздушная пропановая с одним 
соплом диаметром 50 мм для нагрева изделий и заготовок 

из черных и цветных металлов. Длина 500 мм. 

Горелка вентильная газовоздушная пропановая с одним 
соплом диаметром 50 мм для нагрева изделий и заготовок 

из черных и цветных металлов. Длина 500 мм. 

Горелка рычажная газовоздушная пропановая с одним 
соплом диаметром 50 мм для нагрева изделий и заготовок 

из черных и цветных металлов. Длина 900 мм. 

 Г2А МИНИ с 4-мя 
наконечниками

Инжекторная горелка для сварки металлов толщиной до 4 
мм. Укомплектована медными цельнотянутыми 

наконечниками № 0А, 1А, 2А и 3А. Длина 335 мм. 

Г2-4М с 4-мя 
наконечниками

Ручная сварочная горелка равного давления для сварки 
металлов толщиной до 4 мм. Укомплектована медными 

цельнотянутыми наконечниками № 0А, 1А, 2А и 3А. Длина 
270 мм.
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MIG MP 36 3м 5870

MIG MP 36 5м 6500

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Токосъемники

 М6 ф0,8 мм
E-CU (медь) 27

Cu-Cr-Zr (медь, хром, цирконий) 40

 М6 ф1,0 мм
E-CU (медь) 27

Cu-Cr-Zr (медь, хром, цирконий) 40

 М6 ф1,2 мм
E-CU (медь) 27

Cu-Cr-Zr (медь, хром, цирконий) 40

 М8 ф0,8 мм
E-CU (медь) 33

Cu-Cr-Zr (медь, хром, цирконий) 40

 М8 ф1,0 мм
E-CU (медь) 33

Cu-Cr-Zr (медь, хром, цирконий) 40

 М8 ф1,2 мм
E-CU (медь) 33

Cu-Cr-Zr (медь, хром, цирконий) 40

 М8 ф1,6 мм
E-CU (медь) 33

Cu-Cr-Zr (медь, хром, цирконий) 40
 М8 ф2,0 мм E-CU (медь) 33

Сопла, диффузоры

40

200

РЕДУКТОРЫ И РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА ГАЗА

850

750

2150

Полуавтоматическая горелка MIG MP 36 с воздушным 
охлаждением. Подключается ко всем сварочным аппаратам 

с Евроадаптером. Длина кабеля 3м. Диаметр сварочной 
проволоки 1,0-1,2-1,6 мм.

Полуавтоматическая горелка MIG MP 36 с воздушным 
охлаждением. Подключается ко всем сварочным аппаратам 

с Евроадаптером. Длина кабеля 5м. Диаметр сварочной 
проволоки 1,0-1,2-1,6 мм.

Диффузор газовый 
керамический (MIG 

MP 36

Устанавливается на гусак полуавтоматической горелки и 
служит для равномерного распределения поступающего 

газа в сопло. 

Сопло 
газораспределитель

ное ф16 мм

Диаметр 16 мм, служит для равномерного распределения 
газового потока, и для защиты сварочного наконечника от 

механического воздействия или случайного 
соприкосновения со свариваемым изделием. Подходит для 

горелок серии MP 36.

БПО-5 МИНИ 
пропановый 

Редуцирующий газ-пропан, наибольшая пропускная 
способность-5 м³/ч, наибольшее давление газа на входе-2,5 
(25) МПа (кгс/см²); наибольшее рабочее давление газа-0,3 
(3,0) МПа (кгс/см²); присоединение к баллону-радиальное.

БПО-5-3 
пропановый

Редуцирующий газ- пропан, наибольшая пропускная 
способность- 5 м³/ч, наибольшее давление газа на входе- 

2,5 (25) МПа (кгс/см²), наибольшее рабочее давление газа- 
0,3 (3,0) МПа (кгс/см²), присоединение к баллону- осевое, 

вес- 0,32кг, габариты 130х147х50 мм.

БПО-5-КР-4 
пропановый

Редуцирующий газ- пропан, латунный корпус, наибольшая 
пропускная способность- 5м³/ч, наибольшее давление газа 

на входе- 2,5 (25) МПа (кгс/см²), наибольшее рабочее 
давление газа- 0,3 (3,0) МПа (кгс/см²), присоединение к 

баллону- радиальное, вес- 0,86 кг, габариты -180х155х135 
мм.
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Г-45 гелиевый 1920

АР-40 МИНИ 1050

Г-70-5 гелиевый 1550

БКО-50 МИНИ 
кислородный 

Редуцирующий газ-кислород, наибольшая пропускная 
способность- 50м³/ч, наибольшее давление газа на входе-

20 (200) МПа (кгс/см²), наибольшее рабочее давление газа-
1,25 (12,5) МПа (кгс/см²); давление срабатывания 

предохранительного клапана- 1,6 (16,0) МПа (кгс/см²); 
присоединение к баллону- радиальное.

БКО-50-5 АЛ 
кислородный

Редуцирующий газ-кислород, наибольшая пропускная 
способность-50 м³/ч, наибольшее давление газа на входе-

20 (200) МПа (кгс/см²):, наибольшее рабочее давление газа-
1,25 (12,5)МПа (кгс/см²), давление срабатывания 

предохранительного клапана-1,6 (16)МПа (кгс/см²),   
присоединение к баллону- радиальное, вес-0,6кг,  габариты 

155х130х125 мм.  Арт.: 001.010.102

БКО-50-12,5 
кислородный

Редуцирующий газ- кислород, наибольшая пропускная 
способность-50 м³/ч, наибольшее давление газа на входе-

20 (200) МПа (кгс/см²), наибольшее рабочее давление газа-
1,25 (12,5) МПа (кгс/см²), давление срабатывания 

предохранительного клапана-1,6 (16) МПа (кгс/см²), 
присоединение к баллону- осевое.

УР-6-6 
углекислотный

Редуцирующий газ: углекислый газ, Наибольшая 
пропускная способность-6м³/ч, наибольшее давление газа 

на входе-20 (200) МПа (кгс/см²), наибольшее рабочее 
давление газа- 0,35 (3,5) МПа (кгс/см²),  давление 

срабатывания предохранительного клапана- 0,6 (6,0) МПа 
(кгс/см²).

БАО-5-5 АЛ 
ацетиленовый

Редуцирующий газ-ацетилен, алюминеевый корпус, 
наибольшая пропускная способность-5м³/ч, наибольшее 

давление газа на входе-2,5 (25) МПа (кгс/см²), наибольшее 
рабочее давление газа-0,15 (1,5) МПа (кгс/см²), 

присоединение к баллону радиальное, вес-7,8 кг, габариты 
200х152х110мм.

БАО-5-5 
ацетиленовый

Редуцирующий газ-ацетилен, латунный корпус, 
наибольшая пропускная способность,-5 м³/ч, наибольшее 
давление газа на входе-2,5 (25)МПа (кгс/см²), аибольшее 

рабочее давление газа-0,15 (1,5) МПа (кгс/см²), 
присоединение к баллону-радиальное, вес  - 0,86 кг,

Габариты-200х152х110 мм.

Баллонный гелиевый редуктор для накачки латексных 
шаров. Снабжен специальным резиновым мундштуком со 

встроенным пусковым клапаном для подачи гелия в 
воздушный шар.устанавливается на баллоны объемом 20–
50 литров.Г-45 имеет нерегулируемое постоянно заданное 

давление на выходе 0,5±0,15 МПа. Предназначен для 
работы с гелием в интервале температур от -5 до +50°С. 

Редуцирующий газ- аргон, наибольшая пропускная 
способность-40 (2,4) л/мин (м³/ч), наибольшее давление 

газа на входе- 20 (200) МПа (кгс/см²), наибольшее рабочее 
давление газа- 1,25 (12,5) МПа (кгс/см²), давление 

срабатывания предохранительного клапана- 1,6 (16,0) МПа 
(кгс/см²).

Редуцирующий газ- гелий, латунный корпус, наибольшая 
пропускная способность-70 (4,2) л/мин (м³/ч), наибольшее 
давление газа на входе-20 (200)МПа (кгс/см²), наибольшее 
рабочее давление газа-0,35 (3,5) МПа (кгс/см²), давление 
срабатывания предохранительного клапана- 0,6 (6,0)МПа 

(кгс/см²), вес -0,72 кг, габариты 170х130х110мм. 
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ПОДОГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВ

ПЭГ-1 (220V) 900

ПЭГ-1 (36V) 900

МАГНИТНЫЕ ФИКСАТОРЫ И УГОЛКИ

МФ-325 250

МФ-350 360

МФ-375 550

МФ-625 250

МФ-650 360

ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛИ

ЭД-30-1 (300 А) 150

ЭД-50-1 (500 А) 170

У-30/АР-40-1 
ротаметр, 

углекислотный/арго
новый

Редуцирующий газ-углекислый газ/аргон, латунный корпус, 
наибольшая пропускная способность-30/40 (1,8/2,4) л/мин 
(м³/ч), наибольшее давление газа на входе- 20 (200) МПа 

(кгс/см²), наибольшее рабочее давление газа-  0,4 (4,0) МПа 
(кгс/см²), давление срабатывания предохранительного 

клапана- 0,6 (6,0) МПа (кгс/см²), количество ротаметров- 1 
шт, вес- 0,91 кг, габариты 185х95х140 мм. 

ПЭГ-1 (220V) предотвращает от замерзания механизмов 
редукторов и регуляторов при больших расходах газа или 
при низких температурах окружающей среды. Устройство 
предназначено для подогрева углекислого газа, аргона, 

азота и других не агрессивных газов. Позволяет нагревать 
газ до +70°С Рабочее напряжение питания подогревателя – 

220 В.

ПЭГ-1 (220V) предотвращает от замерзания механизмов 
редукторов и регуляторов при больших расходах газа или 
при низких температурах окружающей среды. Устройство 
предназначено для подогрева углекислого газа, аргона, 

азота и других не агрессивных газов. Позволяет нагревать 
газ до +70°С Рабочее напряжение питания подогревателя – 

36 В.

Предназначен для надежной и точной фиксации 
металлических изделий при проведении сварочных работ. 
Углы - 45°, 90°, 135°.Максимальная масса удерживаемого 

изделия – 11 кг.

Предназначен для надежной и точной фиксации 
металлических изделий при проведении сварочных работ. 
Углы - 45°, 90°, 135°.Максимальная масса удерживаемого 

изделия – 22 кг. 

Предназначен для надежной и точной фиксации 
металлических изделий при проведении сварочных работ. 
Углы - 45°, 90°, 135°.Максимальная масса удерживаемого 

изделия – 34 кг.

Предназначен для надежной и точной фиксации 
металлических изделий при проведении сварочных работ. 

Углы - 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°. Максимальная масса 
удерживаемого изделия – 11 кг.

Предназначен для надежной и точной фиксации 
металлических изделий при проведении сварочных работ. 

Углы - 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°. Максимальная масса 
удерживаемого изделия – 22 кг. 

Предназначен для фиксации электрода и подвода к нему 
тока величиной 300А.

Предназначен для фиксации электрода и подвода к нему 
тока величиной 500А.
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ЭД-30-2 ЕН (300 А) 550

ЭД-50-2 ЕН (500 А) 660

ЭД-60-2 ЕН (600 А) 800

ЭД-30-2 (300 А) 450

ЭД-50-2 (500 А) 580

ЭД-30-2 I 580

ЭД-50-2 I 710

1050

КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

КЗ-30-1 (300 А) 170

КЗ-50-1 (500 А) 230

МКЗ-30-01 280

МКЗ-50-01 615

670

860

КЗ-53 струбцина 850

Электрододержатель ЭД-30-2 EH предназначен для 
фиксации электрода и подвода к нему сварочного тока 

величиной 300А ручной дуговой сварки (MMA). 

Электрододержатель ЭД-50-2 EH предназначен для 
фиксации электрода и подвода к нему сварочного тока 

величиной 500А ручной дуговой сварки (MMA). 

Электрододержатель ЭД-60-2 EH предназначен для 
фиксации электрода и подвода к нему сварочного тока 

величиной 600А ручной дуговой сварки (MMA). 

Профессиональная латунная серия, сварочный ток 300А. 
Токопровод и прижим изготовлены из латуни. На зажимных 

губках имеется 4 проточки для фиксации электрода в 
удобном положении. 

Профессиональная латунная серия, сварочный ток 500А. 
Токопровод и прижим изготовлены из латуни. На зажимных 

губках имеется 4 проточки для фиксации электрода в 
удобном положении. 

Электрододержатель ЭД-30-2 I предназначен для фиксации 
электрода и подвода к нему сварочного тока величиной 

300А ручной дуговой сварки (MMA). Фиксирует электроды в 
4 положениях, где угол фиксации составляет 45°, 90°, 135°, 

180°.

Электрододержатель ЭД-50-2 I предназначен для фиксации 
электрода и подвода к нему сварочного тока величиной 

500А ручной дуговой сварки (MMA). Фиксирует электроды в 
4 положениях, где угол фиксации составляет 45°, 90°, 135°, 

180°.

ЭД-50 Сатурн 
Профи

Профессиональная латунная серия, сварочный ток 500А. 
Токопровод и прижим изготовлены из латуни. На зажимных 

губках имеется 4 проточки для фиксации электрода в 
удобном положении под углом 90°, 135°, 180°.

Клемма заземления КЗ-30-1 используется для соединения 
заземления и сварочного кабеля. Рассчитана на 

напряжении сварочного тока до 300А. Клемма изготовлена 
из углеродистой стали.

Клемма заземления КЗ-50-1 используется для соединения 
заземления и сварочного кабеля. Рассчитана на 

напряжении сварочного тока до 500А. Клемма изготовлена 
из углеродистой стали.

МКЗ-30-01 рассчитана на напряжение сварочного тока до 
300 А. Выполнена из углеродистой стали, в основании - 

магнитное кольцо диаметром 50 мм.

МКЗ-50-01 рассчитана на напряжение сварочного тока до 
500 А. Выполнена из углеродистой стали, в основании - 

магнитное кольцо диаметром 80 мм.

КЗ-31 «Сатурн 
Профи»

КЗ-31 «Сатурн Профи» используется для соединения 
заземления и сварочного кабеля. Максимальный 
сварочный ток – 315А. Литой латунный корпус.

КЗ-50 «Сатурн 
Профи»

КЗ-50 «Сатурн Профи» используется для соединения 
заземления и сварочного кабеля. Максимальный 
сварочный ток – 500А. Литой латунный корпус.

Клемма заземления КЗ-53 используется для соединения 
заземления и сварочного кабеля. Максимальный 

сварочный ток – 500 А. Струбцина обеспечит плотный 
контакт в месте подключения.
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КЗ-55 струбцина 1100

МАСКИ СВАРЩИКА, ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ, ОЧКИ

1400

180

250

350

ИНСТРУМЕНТЫ СВАРЩИКА

Молоток сварщика 250

110

110

Струбцина КЗ-55 используется для соединения заземления 
и сварочного кабеля. Максимальный сварочный ток – 500А. 

Изолированная ручка. Гарантирует плотный контакт в 
месте подключения.

Маска сварщика 
хамелеон АСФ 777

Сварочная маска с автоматическим затемнением. 
Подходит для всех видов сварки. Подходит для сварки 

MMA, MIG и плазменной резки CUT. Возможна регулировка 
наголовника. Цвет синий/черный.

Щиток защитный 
НБТ-1

Щиток защитный НБТ-1 предназначен для защиты глаз, 
лица и головы сварщика от попадания частиц 

расплавленного металла, стружки, осколков, искр и 
различных брызг.

Маска сварщика 
НН-10

Маска сварщика НН-10 предназначена для защиты лица, 
глаз и головы сварщика от теплового, ультрафиолетового и 
инфракрасного излучения, выделяемого в процессе сварки. 

Размер защитного затемненного стекла – 110х90 мм.

Очки газосварщика 
круглые винтовые 

3Н-56

Круглые очки защищают глаза от сварочных искр, твердых 
частиц, брызг, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей 

при работе со сварочным оборудованием.

Применяется для удаления шлака и брызг металла, 
образующихся в процессе сварки.

Корщетка для 
зачистки швов

Применяется для ручной обработки сварочных швов после 
сварки и для очистки поверхностей от ржавчины, грязи, 
старых лакокрасочных покрытий и других загрязнений.

Зажигалка для 
газосварки

Зажигалка используется для безопасного воспламенения 
горючего газа в горелках и резаках при выполнении 

газосварочных работ. 
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Ремкомплект к 
зажигалке для 

газосварки

Набор кремния и держателя для ремонта газосварочной 
зажигалки. Сменный кремень необходим для зажигания 

горючей смеси в газовых резаках и горелках при 
выполнении газосварочных работ.

Шаблон сварщика 
УШС-3

Шаблон УШС-3 используется для контроля качества 
сварных швов, электродов и элементов сварного 

соединения. Позволяет определять параметры дефектов, 
таких как забоины, зазоры, притупления, углы скоса и 

превышения кромок.

Ключ газосварщика 
универсальный

Зажигалка используется для безопасного воспламенения 
горючего газа в горелках и резаках при выполнении 

газосварочных работ. 

УНИВЕКО-25,  0,5 л. 
(флакон с 

распылителем)

УНИВЕКО 25- предназначен для защиты металлических 
поверхностей, конструкций и сварочного оборудования от 
налипания брызг расплавленного металла при ручной и 
автоматической дуговой сварке, лазерной и плазменной 

резке, а также для защиты стекла, керамики, пластмасс и 
других поверхностей от раскаленной стружки (искр) при 

работе с зачистными, режущими, шлифовальными 
машинами. Позволяет вести сварку по влажной 

поверхности. Не вызывает коррозии.

УНИВЕКО-25,  5 
л.канистра

УНИВЕКО-25, 10 
л.канистра 

Керамический антипригарный спрей Унивеко-100 
специально разработан для защиты сварочных горелок, 

газовых сопел, наконечников и прочих деталей сварочных 
аппаратов и других поверхностей и инструментов от 

налипания брызг расплавленного металла и продуктов 
горения. При распылении на поверхность образует белую 
тонкую керамическую пленку, которая высыхает в течение 

нескольких секунд и обладает антиадгезивными 
свойствами. Антипригарный спрей Унивеко-100 

увеличивает срок службы газового сопла и внутренних 
деталей горелки и существенно облегчает их чистку, 

обеспечивает надежную защиту при ручной и 
автоматической сварке, а также при плазменной и 

лазерной резке. 0,4 л.
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