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УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫУПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Расходные упаковочные материалы DGM Steriguard® обеспечивают максимально 
эффективное проникновение стерилизующего агента внутрь упаковки, в то же время 
исключают возможность проникновения микроорганизмов в упаковки с изделиями после 
проведенной стерилизации и гарантируют сохранение достигнутого состояния стерильности.

Компания DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG предлагает широкий ассортимент упаковок 
для стерилизации.

Типоразмеры расходных материалов в данном разделе приведены выборочно.
За дополнительной информацией о полном ассортименте обращайтесь в представительство компании.

КОМБИНИРОВАННЫЕ РУЛОНЫ СО СКЛАДКОЙ И БЕЗ СКЛАДКИ
(ДЛЯ ПАРОВОЙ И ГАЗОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ)

Комбинированный рулон без складки

Размер (выборочный), мм
50, 75, 100, 120, 250, 300, 350, 400

В рулоне 200 метров

Комбинированный рулон со складкой

Размер (выборочный), мм
75х25, 100х50, 150х50, 200х55, 250х65, 
300х80, 360х80, 400х80

В рулоне 100 метров

Для однократного применения. Не использовать, если упаковка повреждена.

Рулоны имеют различные размеры и применяются для упаковки 
материалов и инструментов для последующей стерилизации. 
Перед упаковкой из рулонов готовят пакеты, что позволяет 
упростить процедуру упаковки. Выбор типа рулона определяется в 
соответствии с линейными размерами материала или инструмента, 
подготавливаемого к стерилизации. Для запечатывания пакетов 
требуется термозапаивающая машина.

Оба типа рулонов изготовлены из нервущейся безосколочной 
многослойной прозрачной пленки – ламината (комбинация 
полиэстера и полипропилена) и медицинской бумаги.
Прохождение процесса стерилизации подтверждается изменением 
цвета соответствующего индикатора 1 класса, расположенного в 
зоне бокового шва.
Маркировка нанесена по краю рулона в области термошва на 
русском и английском языках. Такое расположение маркировки 
исключает протекание красителей сквозь бумагу внутрь упаковки. 
В высоком качестве склеивания швов можно убедиться визуально. 
Используемые при производстве рулонов материалы соответствуют 
международным стандартам EN 868-1&5, ISO-11607.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПАКЕТЫ СО СКЛАДКОЙ И БЕЗ СКЛАДКИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ САМОЗАПЕЧАТЫВАЮЩИЕСЯ  (ДЛЯ ПАРОВОЙ И ГАЗОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ)

Комбинированные пакеты плоские и со складкой выпускаются
различных типоразмеров. В отличие от рулонов, пакеты не требуют 
предварительной нарезки, что значительно сокращает время 
упаковки. Для запечатывания пакетов требуется термозапаивающая 
машина.
Комбинированные плоские самозапечатывающиеся пакеты особенно 
удобны для лечебных учреждений, в которых нет термозапаивающих 
машин.

Пакеты изготавливаются из нервущейся безосколочной 
многослойной пленки-ламината (комбинация полиэстера и 
полипропилена) и медицинской бумаги.
Прохождение процесса стерилизации подтверждается изменением 
цвета соответствующего индикатора 1 класса, расположенного в 
зоне бокового шва.
Используемые при производстве пакетов материалы соответствуют 
международным стандартам EN 868-1&5, ISO-11607.

Комбинированный пакет без складки

Размер (выборочный), мм
50х200, 75х350, 75х500, 100х100, 100х200, 
100х600, 120х200, 120х250, 150х200, 150х250, 
200х200, 200х350, 250х250, 250х400, 250х600, 
300х480, 350х450, 400х400

Комбинированный пакет со складкой

Размер (выборочный), мм
75х25х250, 100х50х200, 100х50х400, 
100х50х600,150х50х200, 150х55х270, 
150х50х500, 200х50х300, 200х55х400, 
250х65х300, 250х65х600, 300х65х400, 
300х65х550, 400х60х400

Комбинированный самозапечатывающийся  
плоский пакет

Размер (выборочный), мм
90х160, 90х360, 100х200, 100х300, 130х250, 
130х300, 40х200, 140х360, 190х300, 190х370

Пакет для дублированных наборов

Размер (выборочный), мм
130х2х250, 150х2х330, 400х2х400, 500х2х650
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УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫУПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МУЛЬТИ ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ СО СКЛАДКОЙ И БЕЗ 
(ДЛЯ ПАРОВОЙ, ГАЗОВОЙ И ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ)

Размер (выборочный), мм
75х150, 100х250, 150х250, 200х330, 
300х450

Размер (выборочный), мм
90х50х125,90х50х250, 125х50х250, 140х75х250, 
160х40х390,180х95х380,190х65х330, 250х100х380, 
300х75х530

Размер (выборочный), мм

25х100, 30х125, 50х130, 66х130, 80х150

Пакеты бумажные самозапечатывающиеся/
термосвариваемые
изготовлены из медицинской белой влагопрочной бумаги и 
предназначены для паровой и воздушной стерилизации. На лицевой 
стороне пакета нанесены индикаторы стерилизации 1 класса (пар 
и воздух), название торговой марки, маркировка размера и другая 
информация на русском и английском языках. На пакетах имеется 
как клеевой слой для запечатывания пакета без использования 
термосварочного аппарата, так и полоса для термосваривания.

Бумажные пакеты со складкой
Предназначены для паровой, воздушной и газовой этиленоксидной 
стерилизации. Обеспечивают превосходные качества сохранения 
стерильности. На лицевой стороне пакетов нанесены индикаторы  
стерилизации 1 класса (пар и этилен оксид), а также название 
торговой марки, маркировка размера и другая информация на 
русском и английском языках. Пакеты имеют окрашенные заводские 
швы в зоне склеивания пакета, двойной задний заводской окрашенный 
шов и окрашенную термозапаиваемую зону.
Качество всех используемых материалов соответствует 
международным стандартам EN 868 , ISO-11607.

Предназначен для упаковывания инструментальных наборов, подвергающихся паровому методу стерилизации.

ПАКЕТЫ (СУМКИ) ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

КОМБИНИРОВАННЫЕ УСИЛЕННЫЕ (НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ/ ПЛЕНКА) ПАКЕТЫ ПЛОСКИЕ И 
САМОЗАПЕЧАТЫВАЮЩИЕСЯ (ДЛЯ ПАРОВОЙ И ГАЗОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ)

Усиленные  пакеты самозапечатывающиеся
Размер (выборочный), мм
160х340, 250х420, 400х500, 420х550

Усиленные пакеты под термосвариваемый аппарат
Размер (выборочный), мм
200х420, 300х550, 420х500, 450х560

Применение пакетов пылевлагозащитных снижает риск поврежде-
ния стерильных упаковок при транспортировке и хранении. Пакеты 
защищают от пыли, влаги, механических воздействий, а также по-
зволяют максимально продлить срок хранения изделий после сте-
рилизации в упаковках, стерилизационных коробках или укладках.

Размер (выборочный), мм

250х400, 400х750, 500х670

Комбинированные усиленные пакеты самозапечатывающиеся и под 
запайку выпускаются различных типоразмеров. Используются для 
стерилизации паровым и газовым методом. На внешней стороне 
имеют индикаторы 1 класса.
Комбинированные усиленные плоские самозапечатывающиеся 
пакеты удобны для ЛПУ, в которых нет термозапаивающих машин.

Пакеты обладают более высокой механической прочностью, что 
позволяет их использовать для тяжелых и острых ИМН. 
Используемые при производстве пакетов материалы соответствуют 
международным стандартам EN 868-1&5, ISO-11607.
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УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

РУЛОНЫ И ПАКЕТЫ TYVEK® (ТАЙВЕК) ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Рулоны и пакеты TYVEK® (Тайвек) предназначены для плазменной стерилизации. Рулоны и пакеты изготавливаются из многослойной 
прозрачной пленки и нетканого материала TYVEK® (100% высокоплотный полиэтилен). На рулонах и пакетах нанесены индикаторы 
плазменной стерилизации.

МАТЕРИАЛ СММС ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ, ПАРОВОЙ И ГАЗОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИНДИКАТОРЫ КОНТРОЛЯ ЦИКЛА ПЛАЗМЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

СТЕРИЛИЗУЮЩЕЕ СРЕДСТВО DGM STERIGUARD®

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ПЛАЗМЫ

Рулон «Тайвек»
Размер (выборочный), мм
50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400
В рулоне 70 метров

Пакет «Тайвек»
Размер (выборочный), мм
75х200,100х260,150х250,200х300,250х450

Материал СММС предназначен для упаковки комплектов инструментов, крупных изделий, подлежащих 
плазменной стерилизации. Закрепляется с помощью индикаторной ленты для плазменной стерилизации.Также 
может использоваться для паровой и газовой стерилизации для упаковки тяжелых изделий, где требуется особая 
прочность упаковочного материала.
Размер (выборочный), мм
500х500, 900х900, 1200х1200х 1500х1800

Индикаторы контроля плазменной стерлизации изготовлены из материала, не вступающего в реакцию с парами
пероксида водорода. Индикаторы выполнены в виде прямоугольных полосок с индикаторной меткой, после 
прохождения стерилизационного цикла цвет индикаторных чернил изменяется с красного на желтый. Индикаторы 
предназначены для закладывания в упаковки/лотки с ИМН, подлежащими плазменной стерилизации.

Самоклеющаяся лента изготовлена из материала, не содержащего целлюлозу. 
Диагональные индикаторные полоски изменяют цвет  под воздействием стерилизующего агента. Лента 
применяется для заклеивания упаковок из материала СММС, подлежащих стерилизации в низкотемпературных 
плазменных стерилизаторах.

Стерилизующее средство для плазменных стерилизаторов серии DGM Z.

Индикатор биологический марки DGM Steriguard®  предназначен для контроля эффективности процесса плазменной 
стерилизации медицинских изделий, проводимой по соответствующим режимам в плазменных стерилизаторах.

КРЕПИРОВАННАЯ БУМАГА СТАНДАРТНАЯ, МЯГКАЯ И УСИЛЕННАЯ
(ДЛЯ ПАРОВОЙ, ГАЗОВОЙ, ВОЗДУШНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ)

ИНДИКАТОРНЫЕ РУЛОНЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИНДИКАТОРНЫЕ РУЛОНЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Крепированная бумага мягкая Крепированная бумага стандартная Крепированная бумага усиленная

Предназначена для упаковки комплектов инструментов, крупных изделий и белья. Плотность бумаги 60 г/м2, обладает высоким уровнем 
эластичности, прочности и водостойкости.

БУМАГА ВЛАГОВПИТЫВАЮЩАЯ ДЛЯ ЛОТКОВ 

Бумага влаговпитывающая применяется для удаления остатков конденсата, что позволяет инструменту 
оставаться сухим. Используется в  стерилизационных лотках и коробках.
Размер (выборочный), мм
250х300, 300х300 300х500, 300х600, 450х450, 600х600

Самоклеящаяся лента, изготовленная из тисненой креповой бумаги, покрытая с одной стороны 
клеевым слоем. На ленту нанесены полоски индикаторной краской, изменяющей свой цвет при 
воздушной стерилизации.
Ширина рулонов: 18, 19, 20 и 25 мм
Длина: 50 метров

Самоклеящаяся лента, изготовленная из тисненой креповой бумаги, покрытая с одной стороны 
клеевым слоем. На ленту нанесены полоски индикаторной краской, изменяющей свой цвет при 
воздушной стерилизации.
Ширина рулонов: 18, 19, 20 и 25 мм
Длина: 50 метров

(белая, зеленая, голубая, с чередованием листов)
Размер (выборочный), мм
300х300, 400х400, 450х450, 500х500, 600х600, 750х750, 800х800, 900х900, 1000х1000, 1200х1200
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ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНДИКАТОРЫ

Группа компаний DGM предлагает широкий ассортимент продукции для построения 
современных систем инфекционного контроля.  

Индикаторы очистки DGM Steriguard® предназначены для валидации и рутинного 
мониторинга контроля эффективности очистки медицинских инструментов в автоматических 
дезинфекционно-моечных машинах. Индикатор представляет собой полоску из 
нержавеющей стали  с нанесенным тестовым загрязнением из протеиновой фракции 
овечьей крови, имитирующей коагулированную человеческую кровь.

«DGM Steriguard EASY CONT» 
предназначен для контроля эффективности очистки медицин-
ских инструментов, в том числе с замковыми частями, трудно-
доступными для очистки. В комплект входят 25 индикаторов и 
2 контейнера.

«DGM Steriguard EASY INTRO» 
предназначен для контроля эффективности очистки полых ме-
дицинских инструментов. В комплект входят 25 индикаторов 
и полая трубка.

«DGM Steriguard EASY ENDO» 
предназначен для контроля эффективности очистки эндоско-
пов. В комплект входят 25 индикаторов и трубка длиной 2 м и 
диаметром 2 мм, имитирующая эндоскоп.

После завершения цикла тестовое загрязнение должно быть полностью удалено.

ИНДИКАТОРНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЦИКЛА ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИНДИКАТОР ДЛЯ ТЕСТА БОВИ-ДИК

ИНДИКАТОРЫ 4-ГО КЛАССА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЦИКЛА ПАРОВОЙ И ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИНДИКАТОРЫ 5-ГО КЛАССА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЦИКЛА ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИНДИКАТОРЫ 6-ГО КЛАССА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЦИКЛА ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЯ ЦИКЛА ПАРОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЦИКЛА ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Индикаторные этикетки с нанесенным индикатором 1-го класса,  для паровой стерилизации используются для отличия 
простерилизованных медицинских изделий, коробок, укладок в ЛПУ, от не простерилизованных. 

Индикатор 2-го класса, предназначен для проверки работы паровых стерилизаторов,
имеющих вакуумную систему удаления воздуха перед стерилизационной выдержкой. Контролирует полноту удаления воздуха 
из стерилизационной камеры. Для проведения контрольных циклов с режимом 134°С, 3,5 минуты. Бови-Дик тест (укладка) 
представляет собой стопку листов специальной бумаги, упакованную в крепированную бумагу. В середине стопки находится 
индикаторный лист с фигурным рисунком, выполненный химическими чернилами светло-желтого цвета. Индикатор должен 
равномерно изменить цвет после цикла стерилизации.

Индикаторы 4 класса предназначены для следующих режимов:
> для форвакуумных стерилизаторов (размещение внутри упаковки и в камере):
•121°С – 20 мин., 126°С – 10 мин, 134°С – 5 мин.,
•121°С – 20 мин., 126°С – 10 мин, 134°С – 7 мин.
> для гравитационных стерилизаторов 
•120°С – 45 мин., 132°С – 20 мин. (размещение внутри упаковки)
•120°С – 45 мин., 132°С – 20 мин. (размещение в камере)
> для воздушной стерилизации (размещение внутри упаковки и в камере):
•180°С – 60 мин.

Индикаторы (интеграторы) 5-ого класса марки «DGM Steriguard®»
предназначены для контроля соблюдения режимов стерилизации в паровых
стерилизаторах с вакуумной системой удаления воздуха при критических
переменных  от 120°С до 135°С.

Индикаторы (имитаторы) 6-ого класса марки «DGM Steriguard®»
предназначены для контроля соблюдения режимов стерилизации в паровых
стерилизаторах с вакуумной системой удаления воздуха при критических
переменных:
•134°С – 5 мин., 121°С – 15 мин.
•134°С – 7 мин., 121°С – 20 мин.

Индикаторы 4 класса предназначены для контроля критических параметров
пароформальдегидной стерилизации. После стерилизационного цикла
индикаторная метка изменяет цвет на зеленый.

Индикатор биологический марки DGM Steriguard® предназначен для контроля эффективности процесса паровой стерилизации 
медицинских изделий проводимой по соответствующим режимам в паровых стерилизаторах.
Индикатор представляет собой пластиковую пробирку с размещенным внутри стеклянной ампулой с питательной средой сине-
фиолетового цвета и высушенными спорами бактерий Васillus Stearothermophilus с концентрацией 105 . Уникальность биологических 
индикаторов заключается в том, что они определяют не просто соблюдение технических нормативов стерилизационного цикла, 
а реальный факт гибели микробных спор внутри стерилизатора. Индикатор соответствует требованиям  к биологическим 
индикаторам по ГОСТ Р ИСО 11138-3.
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Группа компаний DGM является официальным дистрибьютором на территории РФ  средств 
производства компании B.Braun  для моюще-дезинфицирующих машин.

Средства B.Braun прошли валидацию в моюще-дезинфицирующих машинах DGM и  рекомендованы к использованию.

ХЕЛИМАТИК КЛИНЕР АЛКАЛАЙН

ХЕЛИМАТИК НЕЙТРАЛАЙЗЕР C

ХЕЛИМАТИК НЕЙТРАЛАЙЗЕР ФОРТЕ

ХЕЛИМАТИК КЛИНЕР ЭНЗИМАТИК

ХЕЛИМАТИК ДЕЗИНФЕКТАНТ

ХЕЛИМАТИК КЛИНЕР НЕЙТРАЛ

Щелочное средство для механизированной обработки в моюще-дезинфицирующих машинах и ультразвуковых установках.
Средство для предстерилизационной очистки (мойки) изделий медицинского назначения, устойчивых к действию щелочных растворов. 
Нейтрализация средства осуществляется на этапе ополаскивания в моюще- дезинфицирующих машинах. Содержит в качестве 
действующего вещества натрия гидроокись, композицию из анионогенных и неионогенных ПАВ, ингибиторы коррозии. Используется 
в комбинации с нейтрализаторами Хелиматик Нейтралайзер С и Хелиматик Нейтралайзер Форте
Рекомендуется для очистки инструментов с органическим загрязнением. Концентрации рабочего раствора (по препарату) 0,3%-0,8%.

Нейтрализующее средство
Используется для нейтрализации остатков щелочного средства Хелиматик Клинер Алкалайн в моюще-дезинфицирующих машинах 
при условии качественной водоподготовки. На основе лимонной кислоты.
Используется в концентрациях 0,05% - 0,3%.

Нейтрализующее средство
Используется для нейтрализации остатков щелочного средства Хелиматик Клинер Алкалайн в моюще-дезинфицирующих машинах 
при отсутствии условий качественной водоподготовки. На основе ортофосфорной кислоты. Обладает отличными буферными 
свойствами.
Используется в концентрации : 0,1-0,2%.

Энзимное средство для ручной и механизированной обработки изделий медицинского назначения из термостабильных и 
термолабильных материалов в моюще-дезинфицирующих машинах и ультразвуковых установках.
Эффективное средство для предварительной очистки ручным способом и окончательной очистки гибких эндоскопов механизированным 
способом в МД машинах. рН нейтрален. Особенно эффективен для удаления крови и белковых загрязнений.
Высокая очищающая активность и нежное отношение к материалам. Отсутствие пенообразования.

Дезинфектант для дезинфекции изделий медицинского назначения, в т.ч. гибких эндоскопов и термолабильных инструментов, для 
дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов ручным и механизированным способами в моюще-дезинфицирующих машинах.
Для механизированной обработки в моюще-дезинфицирующих машинах гибких эндоскопов и термолабильных инструментов. 
Активное вещество - глутаровый альдегид.
Для термохимической дезинфекции. Рабочая концентрация: 1% в течение 5 мин при температуре от 50 до 60°C.

pH - нейтральное средство для механизированной обработки хирургических инструментов и других изделий из термостабильных и 
термолабильных материалов в моюще-дезинфицирующих машинах и ультразвуковых установках.
Нейтральное средство для машинной обработки неустойчивых к щелочам инструментов и изделий из пластика. Не требует 
нейтрализации.
Подходит для обработки алюминиевых контейнеров, хирургических инструментов из алюминия и моторных систем. ДРО Рабочие 
концентрации от 0.1% до 0,5%.

ТЕРМОЗАПАИВАЮЩИЕ МАШИНЫ

• Стол рабочий (упаковочный)
• Держатель для рулонов со встроенным режущим устройством
• Принтеры для печати этикеток (для моделей F110 и F220)
• Считыватель BAR кодов (для моделей F110 и F220)
• Подставки
• Роликовые подставки для машин роторного типа
• Диспенсеры ленты

ИМПУЛЬСНЫЕ ТЕРМОЗАПАИВАЮЩИЕ МАШИНЫ FAMOS F70 – 300, F70 – 400

РОТОРНЫЕ ТЕРМОЗАПАИВАЮЩИЕ МАШИНЫ FAMOS F108 TX

РОТОРНЫЕ ТЕРМОЗАПАИВАЮЩИЕ МАШИНЫ FAMOS F110 D, F110 DEP, F110 DBC

РОТОРНЫЕ ТЕРМОЗАПАИВАЮЩИЕ МАШИНЫ FAMOS F220 D, F220 DEP, F220 DBC

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕРМОЗАПАИВАЮЩИХ МАШИН FAMOS

Отличается исключительной надежностью, не требует наладки. Имеет встроенное режущее устройство 
и держатель рулонов.

Микропроцессорный контроль температуры.

Микропроцессорный контроль температуры, электронная сигнализация контроля запайки. 
Однострочный принтер.

Встроенный 2-х строчный принтер, сервисное меню с полной индикацией параметров, 
микропроцессорный температурный контроль, счетчик работы, постоянный мониторинг качества 
запайки, двойной контроль температуры, контроль давления запайки, электронная сигнализация 
запайки, возможность программирования через компьютер.

Ширина
запаивания,

мм

Ширина
шва запайки,

мм

Время
запаивания,

сек.

Напряжение,
В/Гц

Мощность,
Вт

Размеры,
мм

Вес,
кг

300
400 8 1 - 5 220/50 870 435х310х190

535х310х190 9

Ширина
шва 

запайки,
мм

Скорость
сваривания,

м/мин.

Напряжение,
В/Гц

Температура
сваривания,

0 С

Мощность, Вт
(номинальная/
максимальная)

Размеры,
мм

Вес,
кг

12 - 15 9 220/50 50 - 200 1800 / 3650 405х290х160 12

Ширина
шва запайки,

мм

Скорость
сваривания,

м/мин.

Напряжение,
В/Гц

Температура
сваривания,

0 С

Мощность, Вт
(номинальная/
максимальная)

Размеры,
мм

Вес,
кг

12 - 15 10 220/50 50 - 200 1800 / 3650 525х320х210 19

Ширина
шва запайки,

мм

Скорость
сваривания,

м/мин.

Напряжение,
В/Гц

Температура
сваривания,

0 С

Мощность, Вт
(номинальная/
максимальная)

Размеры,
мм

Вес,
кг

12 - 15 10 220/50 50 - 200 1800 / 3650 550х325х230 20




