
Серия продуктов Flexlite GC включает пять легких и прочных моделей сварочных горелок для 
процессов MIG/MAG. Эти модели сварочных горелок оснащаются разъемом Euro или MMG. Все 
модели Flexlite GC отличаются долгим сроком службы расходных материалов.

Надежная горелка MIG начального уровня 
для всех сварщиков

FLEXLITE GC

Посетите веб-сайт:
 kemp.cc/flexlite/gc
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ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Прочные расходные материалы 
Kemppi обеспечивают 

высокое качество сварки и 
производительность.

МЕНЬШЕ ДЕТАЛЕЙ — 
НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ 
Сократите свои расходы 
на складской инвентарь 

благодаря меньшему 
количеству расходных 

материалов.

УЛУЧШЕННАЯ 
ЭРГОНОМИКА 

Опциональная рукоятка пистолетного 
типа отличается удобным хватом 

и обеспечивает естественное 
положение кисти, что повышает 

качество выполняемых работ.

Flexlite GC будет хорошим выбором для сварщиков MIG/MAG, которые предпочитают простые в использовании 
сварочные горелки с прочным и гибким коаксиальным кабелем. Flexlite GC оснащается дополнительной 
принадлежностью в виде съемной эргономичной рукоятки пистолетного типа. Во время использования рукоятка 
обеспечивает удобный хват и повышает эргономику сварочной работы, особенно при выполнении длинных швов.

Сварочная горелка Flexlite GC, единственная в своем классе, также предлагается с вращающейся шейкой, которая 
обеспечивает легкий доступ к свариваемым деталям, что улучшает эргономику работы. 

Flexlite GC использует те же расходные материалы, что и стандартные модели Flexlite GX. Благодаря меньшему 
количеству различных компонентов в складском инвентаре достигается улучшенная организация хранения и 
снижение затрат на складские запасы.

Поверхность коаксиального кабеля сварочной горелки Flexlite GC выполнена из материала с низким 
коэффициентом трения, что позволяет легко перемещать его по полу, когда область работ находится на удалении 
от источника питания.

Flexlite GC предлагает значительную 
часть преимуществ для сварочных 
горелок MIG начального уровня
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Серия 3 стр.

Flexlite GC 223G  
Допустимая нагрузка: 220 А/35 %

Охлаждение: газ

Длина: 3 м
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Flexlite GC 253G 
Допустимая нагрузка: 250 А/35 %

Охлаждение: газ

Длина: 3,5 м/5 м
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Flexlite GC 323G 
Допустимая нагрузка: 320 А/35 %

Охлаждение: газ 

Длина: 3,5 м/5 м
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Модели Flexlite GC

В названии сварочной горелки Flexlite — ее характеристики и допустимое использование

3GC 22 (220 А) 3 MM

GC223GMM3

Номинальная 
мощность Серия Kemppi:

3, 5 или 8.

Длина кабеля

G

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
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