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АКЦИЯ  до 31.12.2016г.

Сварочные полуавтоматы 
LORCH MicorMIG HD*

Условия акции:
Окончательную цену акционного полуавтомата уточняйте в отделе 
продаж ИООО "РИВАЛ СВАРКА". Акция распространяется на все 
версии MicorMIG 400 или 500 с отдельным подающим 
механизмом, заказанные с 01.10.2016 до 31.12.2016 года.
Оборудования есть на складе. В случае отсутствия нужного 
количества срок поставки составляет в течение 3-4 недель. 
Мы оставляем за собой право вносить изменения.

Можно ли эффективно работать с короткой дугой?
Да, если используем процесс SpeedArc - высокопроизводительный 
процесс сварки со струйным переносом металла короткой дугой с 
высокой плотностью энергии, который за счет более эффективного 
использования энергии дуги допускает увеличение скорости сварки 
до 30% в сравнении с обычной сваркой MIG/MAG

Вы уверены, что установили 
правильный расход газа?
В этом Вам поможет расходомер газа в 
подающем устройстве MF-08 MicorMIG.
Он позволяет считывать поток 
защитного газа в л/мин и регулировать 
его значение.

ницаемым фильтром установленном на источнике питания.

Модель MicorMIG 400 MicorMIG 500

Метод сварки
 MIG-MAG
 Регулировка параметров 

Газ защитный

30 – 500 A
Бесступенчатая

 Смесь + CO₂

Сварочн. проволока 
 Сталь
 Алюминий
 CuSi

ø 0,6 – 1,6 мм
ø 1,0 – 1,6 мм
ø 0,8 – 1,2 мм

ø 0,6 – 1,6 мм
ø 1,0 – 2,4 мм
ø 0,8 – 1,2 мм

цикл работы (40°C)  EN 60974-1  
сварочный ток при 100 % ПВ (40°C) 
сварочный ток при 60 % ПВ (40°C)
ПВ при макс.токе (40°C)

290 A
350 A
45 %

370 A
430 A
45 %

 Питание
 Допуск по напряжению 

Предохранитель
 размеры 
 масса источника пит.

3~400 V
+/– 15 %

32 A
880 x 490 x 855 mm

64 kg

3~400 V
+/– 15 %

32 A
880 x 490 x 855 mm

73 kg
Опция Справочник EN1090/WPS 

В акции  укомплектованные MicorMIG до стандарта HD!
В комплекте Вы получаете бесплатно:

▪ процесс SpeedArc, увеличение скорость скарки до 30% (395€);
▪ специальные программы для сварки электродом (цена 250€);

▪ встроенный расходомер газа в подающем устройстве MF-08 (234€);

▪ противопылевой фильтр (цена 154€).

Итого с нами вы экономите 1033€!
Дополнительно к каждому MicorMIG мы добавляем стильную кепку для 
сварщика!Специальную цену программного обеспечения для сварки 
нержавеющей стали и алюминия уточняйте в отделе продаж ИООО "РИВАЛ 
СВАРКА".

*HD англ. Heavy Duty - в русском переводе как „для тяжелых промышленных условий”

!БЕСПЛАТНО

30 – 400 A
Бесступенчатая

 Смесь + CO₂

Есть ли на Вашем рабочем 
месте пыль?
Если есть, то новый MicorMIG будет 
защищен дополнительным пыленепро-
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ИООО "РИВАЛ СВАРКА"
Минск, пер. Липковский, 30-23
Тел./факс: +375 (17) 385-15-75 / 76 / 77
Моб. тел.: +375 (29) 505-15-75
Моб. тел.: +375 (29) 185-15-77
office@rivalsvarka.by

Закажи бесплатную демонстрацию




