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Серия продуктов Flexlite GF включает в себя несколько сварочных горелок MIG/MAG 
с функцией удаления испарений. Эффективная вакуумная система отводит сварочные 
испарения прямо из сопла горелки, не нарушая поток защитного газа, что обеспечивает 
повышенную безопасность и чистоту на рабочем месте как для сварщика, так и для других 
работающих поблизости людей.

Модели Flexlite GF предлагаются с водяным и газовым охлаждением, и обе версии 
обеспечивают отличную эргономику благодаря съемной рукоятке пистолетного типа. 
Благодаря своей конструкции и форме рукоятка очень удобно лежит в руке. Все модели 
Flexlite GF унаследовали характеристики линейки Flexlite, обеспечивающие комфорт 
пользователя, эффективность сварочного производства и длительный срок эксплуатации 
расходных материалов.

Безопасность в работе

FLEXLITE GF

Посетите веб-сайт:
 kemp.cc/flexlite/gf
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ЗАЩИТА В ЛУЧШЕМ 
ВИДЕ

Сварочные испарения удаляются 
прямо у источника загрязнения, 

что обеспечивает высококлассную 
защиту не только для сварщика, но 

и для всех окружающих.

ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ 
КАЧЕСТВО СВАРКИ 

Безопасность дополняет 
отличные сварочные 

характеристики и 
сокращение разбрызгивания.

УДОБНЫЙ ХВАТ 
Отличная эргономика 
превращает сварку с 
помощью Flexlite GF 
в удовольствие, что 

повышает качество и 
эффективность работы.

При работе с Flexlite GF обеспечивается первоначальная защита всей рабочей среды, включая как людей, так и 
чувствительное к испарениям оборудование. Всеобъемлющие испытания подтвердили, что функция удаления 
испарений не снижает качество сварки.  

Более того, модели Flexlite GF испытаны на соответствие стандарту ISO 21904-3. Это гарантирует наличие 
стандартного способа для подтверждения эффективности удаления испарений горелкой. Стандартизированная 
сварочная горелка представляет собой безопасный и надежный инструмент для ежедневной работы сварщика. 

Flexlite GF повышает безопасность 
на рабочем месте
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Удаление испарений 
повышает безопасность 
всех людей, работающих в 
той же среде.

Как правило, за 8-часовую смену 
мы вдыхаем 4000 литров воздуха.

Один сварщик может вызвать 
образование до 40 г дыма и 
взвешенных в воздухе частиц в час.

Профессиональные 
легочные заболевания 
можно предотвратить путем 
надлежащего удаления 
испарений.

При отсутствии защиты 
крошечные частицы дыма 
и паров могут проникать 
глубоко в легкие.

Сварочные испарения 
содержат элементы, 
опасные для здоровья 
человека.

Воздействие загрязнений в 
течение продолжительного времени 
может привести к долгосрочным 
негативным последствиям для 
здоровья, включая рак.

Эффективность 
удаления замеряется 
согласно новому 
стандарту.
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При всех сварочных процессах образуется дым, который содержит вредные испарения металлов и газы, не 
видимые невооруженным глазом. Один сварщик может вызвать образование до 40 г дыма и взвешенных в 
воздухе частиц в час. Эти сварочные испарения содержат элементы, опасные для здоровья человека. Воздействие 
загрязнений, находящихся в воздухе, в течение продолжительных периодов времени может привести к 
долгосрочным негативным последствиям для здоровья, включая рак. 

Горелка, удаляющая испарения, позволяет удалять сварочные испарения в тех местах, где сложно организовать 
локальную вентиляцию. Эффективная горелка с удалением испарений, такая как Flexlite GF, собирает до 98 % 
сварочных испарений прямо в момент их образования и задолго до того, как они попадут в зону дыхания 
сварщика. Все модели горелок Kemppi с удалением сварочных испарений проходят испытания на соответствие 
новому стандарту ISO 21904-3 для измерения эффективности удаления вредных веществ.  

Горелки с удалением испарений — не единственный вариант для удаления сварочных испарений и взвешенных 
в воздухе частиц, но во многих случаях это наилучший вариант. Горелки с удалением испарений — единственное 
решение, обеспечивающее удаление сварочных испарений прямо у источника.

Самый эффективный 
метод удаления 
испарений

Легко настраивайте вакуумное сопло, чтобы 
регулировать воздушный поток вытяжки 
испарений, не нарушая оболочку из 
защитного газа.

Регулировка воздушного потока вытяжки 
во время сварки производится просто. На 
рукоятке горелки находится перепускной 
воздушный клапан, что позволяет быстро и 
удобно его регулировать.
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Сварочные испарения представляют собой 
значительную угрозу для здоровья сварщика и других 
людей, работающих поблизости. При использовании 
сварочной горелки Flexlite GF с функцией удаления 
испарений эти испарения эффективно удаляются 
прямо у источника.

Flexlite GF
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Flexlite GF обеспечивает первоначальную защиту не только для сварщика, но и для других людей, 
работающих в той же среде. Эффективный и регулируемый всасываемый поток воздуха удаляет 98 % 
испарений и взвешенных в воздухе частиц до того, как они попадут в зону дыхания. 

При использовании высокочувствительного оборудования и устройств в рабочем помещении 
необходимо обеспечить их наилучшую защиту. Удаление испарений непосредственно у источника 
загрязнений с помощью специальной горелки представляет собой самое надежное и экономичное из 
предлагаемых на рынке решений. 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА СВАРКИ
Flexlite GF сочетает мощные средства удаления испарений и создает целостную оболочку из защитного 
газа. Помимо максимальной защиты это позволяет достичь высочайшего качества сварочных работ. 
Благодаря высокопроизводительной горелке мощность источника питания используется эффективно, 
а разбрызгивание сводится к минимуму. 

Всеобъемлющие испытания Kemppi гарантируют, что использование удаления испарений не снижает 
характеристики сварки. Благодаря Flexlite GF показатели сварки могут достичь нового уровня в 
отношении безопасности и возможностей выполнения сварочных работ.
Flexlite GF использует стандартные расходные материалы моделей Flexlite GX. Фирменные расходные 
материалы отличаются прочностью и длительным сроком службы.

Безопасность 
превыше всего

Сварочные испарения, когда система 
удаления испарений включена.

Сварочные испарения, когда система 
удаления испарений отключена.

Flexlite G
F



В некоторых случаях сварка выполняется в сложных 
положениях, которые могут вызывать сильную 
усталость и даже профессиональные травмы.  Отличная 
эргономика легкой горелки Flexlite GF снижает 
вероятность травмы и позволяет сварщику работать 
дольше и более эффективно.
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Модель Flexlite GF сочетает в себе безопасность и удобство. Отличная эргономика — характерная 
особенность нашей линейки продуктов Flexlite, которая обеспечивает сварщику несравненное удобство в 
работе. 

Конструкция Flexlite снижает утомляемость, что ведет к повышению качества и эффективности сварки. 
В среднем сварщики проводят примерно 20 % рабочего времени со сварочной горелкой в руках. 
Съемная рукоятка пистолетного типа и сбалансированная форма горелки позволяют работать с меньшей 
нагрузкой, а горелка настолько легкая, что о ее весе можно не беспокоиться. Комплект гибких кабелей 
достигает длины 5 метров, а защитных кожух кабеля с шарнирными сочленениями обеспечивает 
дополнительное удобство — вы будете рады держать в руках Flexlite GF. 

Сочетание 
безопасности 
и удобства

Съемная рукоятка пистолетного типа повышает 
естественность и эргономику положения при сварке. 
Рукоятка пистолетного типа предлагается в стандартной 
комплектации.

Разъем для блока удаления 
испарений оснащается гибким 
вакуумным патрубком, который 
свободно вращается на 360°. 

Flexlite G
F
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Минимальный риск,    запредельное качество сварки

ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
РУКОЯТКИ

Анатомическая рукоятка для надежного хвата. 
Модульный переключатель с небольшим числом 

деталей и простой проводкой. Корпус рукоятки, кнопку 
и пульт дистанционного управления горелкой можно 

легко и быстро заменить.

МЕНЬШЕ ДЕТАЛЕЙ — НИЖЕ ЗАТРАТЫ 

Число сменных деталей удалось уменьшить благодаря 
улучшению сочетаемости деталей соответствующих 

моделей и объединению функций некоторых расходных 
материалов. Это способствует снижению затрат на 

хранение складских запасов и делает Flexlite идеальной 
линейкой с точки зрения управления расходами 

мастерской.

РУЧКА ПИСТОЛЕТА

Съемная рукоятка пистолетного типа предлагается для 
всех моделей. Она обеспечивает естественное положение 

кисти, облегчая и упрощая работу сварщика, особенно 
если речь идет о длинных швах. Ее можно быстро 

установить без инструментов.

ПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО 
ВАКУУМНОГО СОПЛА 

Вакуумное сопло можно установить в одно из трех 
предусмотренных положений, чтобы регулировать 

воздушный поток вытяжки испарений. Всегда 
настраивайте удаление испарений согласно выполняемой 

сварочной работе.

АДАПТЕР КОНТАКТНОГО НАКОНЕЧНИКА 

Комбинированные адаптер контактного наконечника 
и газовый распылитель обеспечивают улучшенный 

гладкий ламинарный поток защитного газа. Сочетание 
этих компонентов снижает потребность в расходных 

материалах.

КОНТАКТНЫЙ НАКОНЕЧНИК M10 

Улучшенная теплопередача усиливает охлаждение. 
Отверстие в контактном наконечнике выполняется путем 

сверления, это обеспечивает его повышенную точность 
и концентричность, а также улучшает угловые сварные 

швы. Маркировка контактных наконечников соответствует 
диаметру присадочной проволоки, классу зазора 

отверстия и типу материала контактного наконечника.

Fl
ex

lit
e 

G
F

Flexlite GF52



Минимальный риск,    запредельное качество сварки

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОТОК 
ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА

Перепускной воздушный клапан позволяет 
легко и быстро регулировать всасываемый 
воздушный поток при сварке. Клапан удобно 
размещен на рукоятке горелки.

ПРЕВОСХОДНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ 
БЛОКА УДАЛЕНИЯ ИСПАРЕНИЙ 

Этот разъем оснащается гибким вакуумным 
патрубком, который свободно вращается 
на 360°. Это позволяет легко подключать 
блок удаления испарений независимо от 
того, где он расположен. Кожаный чехол для 
вакуумного шланга включается в комплект 
при сборке на заводе. Кожаный чехол 
также можно заказать в качестве запасной 
части с застежкой-липучкой для простоты 
установки. Гибкие шланги улучшают 
эргономику.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИЗАЙН  
КАБЕЛЕЙ 

Благодаря наборам гибких кабелей и 
кабелезащите с шарнирными сочленениями 
значительно уменьшается число вращений 
кистью, работать становится проще и удобнее. 
Комплект кабелей включает сменные внутренние 
кабели и шланги.
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Серия 3 стр.

Flexlite GF 303G 
Допустимая нагрузка: 300 А/35 %

Охлаждение: газ 

Длина: 3,5 м/5 м
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Flexlite GF 403G 
Допустимая нагрузка: 400 А/35 %

Охлаждение: газ

Длина: 3,5 м/5 м
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Flexlite GF 303W 
Допустимая нагрузка: 300 А/100 %

Охлаждение: вода

Длина: 3,5 м/5 м
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Flexlite GF 403W 
Допустимая нагрузка: 400 А/100 %

Охлаждение: вода

Длина: 3,5 м/5 м

55

МОДЕЛИ FLEXLITE GF

В названии сварочной горелки Flexlite — ее характеристики и допустимое использование

5GF 40 (400 А) 3 CS

GF403WCS5

Номинальная 
мощность Серия Kemppi:

3, 5 или 8.

Длина кабеля

W

Тип охлаждения:
G = газ
W = вода

Название модельной 
серии:
GX
GC = коаксиальный кабель
GF = удаление испарений газа

Технические 
особенности:
S = Snake
MN = Multineck
MM = MinarcMig
CS = Carsat

Технические характеристики и коды заказа

Flexlite GF 303G 403G 303W 403W

Сварочный процесс MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

Контактный наконечник M10 M10 M10 M10

Тип охлаждения Газ Газ Вода Вода

Тип подключения Euro Euro Euro Euro

Диаметры сварочной проволоки (мм) 0.8–1.2 0.8–1.6 0.8–1.6 0.8–1.6

Допустимая нагрузка (IEC 60974-7)

35 %/Ar + 18 % CO₂ 300 А 400 А

100 %/Ar + 18 % CO₂ 300 А 400 А

Эффективность сбора (ISO 21904-3)

Минимальный расход вытяжки (Па)

Разница давления

Ручка пистолета Да Да Да Да

Возможность дистанционного 
управления

Нет Нет Нет Нет

Возможность использования 
светодиодной подсветки

Нет Нет Нет Нет

Вращающаяся шейка Нет Нет Нет Нет

Сменная шейка Нет Нет Нет Нет

Коды для заказа 3.5 м GF303G35 GF403G35 GF303W35 GF403W35

5 м GF303G5 GF403G5 GF303W5 GF403W5
GF403WCS5

СЕРИЯ 3
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