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REMS Блиц 

REMS Мачо

Пропановая турбо-горелка

Ацетиленовая турбо-горелка

OснасткаOснастка

REMS припой  страница 189.

Удобная пропановая горелка с турбоподдувом 
и самоподжигом для быстрой мягкой пайки 
с экономичным потреблением газа.
Мягкая пайка D ≤ 35 мм
Нагрев, накал, обжиг, плавление, разморозка 
и другие термические процессы
Температура пламени 1950°C

REMS Блиц – быстрая мягкая пайка.
Пьезо-электрический самоподжиг
Никаких поджигающих устройств! Нажал кнопку – загорелось пламя! 
Отжал кнопку – пламя потухло! Минимальный расход газа, всего 160 г/час!

Исполнение
Удобен, эргономичен, приспособлен для работы одной рукой. 
Без установок и регулировок. Кнопка-фиксатор для непрерывной работы. 
Одно универсальное сопло горелки.

Турбо-Пламя
Точечное пламя с турбоподдувом для высокой температуры и супер 
быстрой пайки.

Удобная газовая горелка с самоподжигом для 
быстрого мягкой и жёсткой пайки с экономичным 
потреблением газа.
Медные трубы и т.п. D ≤ 64 мм
Нагрев, накал, обжиг, плавление, разморозка 
и другие термические процессы.
Температура пламени 2500°C

REMS Мачо – максимально быстрая жёсткая пайка.
Пьезо-электрический самоподжиг
Никаких поджигающих устройств! Нажал кнопку – загорелось пламя! 
Отжал кнопку – пламя потухло! Минимальный расход газа, всего 360 г/час!

Только ацетилен
Инжекторная горелка сжигает кислород воздуха. Поэтому нужен лишь ацетилен. 

Исполнение
Удобен, эргономичен, приспособлен для работы одной рукой. Без установок 
и регулировок. Фиксируемая кнопка для непрерывной работы. Одно 
универсальное сопло горелки.

Турбо-Пламя
Точечное пламя с турбоподдувом для высокой температуры и супер 
быстрой пайки.

Комплект поставки
REMS Блиц. Пропановая турбо-горелка, для мягкой пайки D ≤ 35 мм. 
Пьезо-электрический самоподжиг. Подсоединение G ⅜" LH. Штуцер для 
шланга и накидная гайка G ⅜" LH. В блистерной упаковке.

Aрт.-№
160010 R

Комплект поставки
REMS Мачо. Ацетиленовая турбо-горелка для жёсткой и мягкой пайки медных
труб D ≤ 64 мм. Пьезо-электрический самоподжиг. Подсоединение G ⅜" LH. 
Наконечник шланга и накидная гайка G ⅜" LH. В блистерной упаковке.

Aрт.-№
161010 R
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Наименование Aрт.-№
REMS припой  страница 189.
Шланг высокого давления 3 м,  G ⅜ LH 152106
Редукционный клапан для 5 или 11 кг  
газовых балонов (2 бар) 152109


