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Серия Flexlite GX включает сварочные горелки для сварочных процессов MIG/MAG. 
Доступны модели Flexlite GX трех серий: 3, 5 и 8. Каждая серия предназначена для 
решения определенных задач в области сварки. Все модели Flexlite GX унаследовали 
характеристики линейки Flexlite, обеспечивающие комфорт пользователя, эффективность 
сварочного производства и длительный срок эксплуатации расходных материалов.

Естественное продолжение вашей руки

FLEXLITE GX

Посетите веб-сайт:
 kemp.cc/flexlite/gx
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Flexlite GX 9Flexlite GX 9

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Надежные и долговечные 
расходные материалы Kemppi 

обеспечивают высокое качество и 
продуктивность сварки.

ЭФФЕКТИВНАЯ 
СВАРКА 

Эффективное использование 
емкости источника питания 

этой высокопроизводительной 
горелкой помогает создавать 

плавные сварные швы без 
разбрызгивания.

ОТЛИЧНАЯ 
ЭРГОНОМИКА 

Снижение утомляемости 
хорошо сказывается на 

качестве и эффективности 
работы сварщика.

Горелки Kemppi Flexlite GX для сварки MIG/MAG обеспечивают высокий комфорт пользователя и продуктивность 
сварочного производства. Инновационные методы производства, высококачественные материалы и жесткий контроль 
качества гарантируют безупречную надежность сварочных горелок Flexlite GX. 

Рукоятка пистолетного типа имеет анатомическую форму и обеспечивает сбалансированное распределение веса, 
благодаря чему снижается нагрузка на запястье, а сварщик может сконцентрироваться на качестве сварки, создавая 
безупречные швы. Это положительно влияет и на качество, и на продуктивность.

Расчет совокупной стоимости владения сварочной горелкой Flexlite GX показывает, что благодаря увеличенному сроку 
эксплуатации расходных материалов, эффективности и отличной эргономике повышается продуктивность сварочного 
производства в целом.

Сварочные горелки Flexlite GX предлагаются в различных вариантах мощности и длины, включая разные версии шейки.

Горелки Flexlite GX для сварки MIG/MAG

Flexlite G
X
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Ручная сварка — это тяжелая 
физическая работа, требующая 
повышенной концентрации 
в течение длительного 
периода. Отлично, если ваше 
оборудование имеет некие 
приспособления для снижения 
утомляемости, и именно это 
можно сказать о сварочных 
горелках Flexlite GX.
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Flexlite GX 11

Сварочные горелки Flexlite GX — это впечатляющая форма и сбалансированное распределение 
веса. Благодаря наборам гибких кабелей и кабелезащите с шарнирными сочленениями значительно 
уменьшается нагрузка на запястье. Это гарантирует снижение утомляемости и ведет к повышению 
качества и эффективности сварки.

Сварочные 
горелки Flexlite GX 
идеальны и с точки 
зрения удобства 
использования!

Flexlite GX 11

Съемная рукоятка пистолетного типа предлагается 
в стандартной комплектации. Благодаря этому 
сварочная горелка Flexlite GX становится естественным 
продолжением вашей руки.

Кабелезащита с шарнирными 
сочленениями очень гибкая, 
благодаря чему снижается нагрузка 
на запястье и обеспечивается 
устойчивая и надежная подача 
проволоки в любой ситуации.

Flexlite G
X
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У каждого сварщика — уникальный 
«почерк». При заполнении шва очень 
важно, какая горелка у вас в руках. 
Flexlite — это подходящий инструмент 
для любого профессионального 
сварщика. Эти горелки помогают 
сформировать ваш «почерк», 
отличающийся высоким качеством.
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Flexlite GX 13

У моделей Flexlite GX более низкая температура шейки горелки и контактного наконечника. Это становится 
возможным благодаря инновационной конструкции шейки горелки: каналы охлаждения теперь пролегают 
ближе к основным расходным материалам и отделены от каналов транспортировки защитного газа. 

Это, а также высокое качество расходных материалов, повышает эффективность и качество сварочного 
производства. Кроме того, увеличивается срок эксплуатации расходных материалов, что упрощает управление 
запасными деталями и позволяет экономить на них.

Инновационный 
дизайн положительно 
влияет на качество 
швов и эффективность 
сварки

Поток защитного газа оказывает сильное влияние на качество 
сварного шва. Как правило, защитный газ невидим, однако 
шлирен-метод визуализации позволяет наблюдать реальное 
движение газа. Это подтверждает, что благодаря конструкции 
сварочной горелки Flexlite GX и используемым расходным 
материалам создается ламинарный поток газа и повышается 
эффективность его воздействия. 

Согласно тестам, проведенным в сварочной лаборатории Kemppi, температура контактного наконечника 
сварочных горелок Flexlite GX была до 35 % ниже по сравнению с контактными наконечниками горелок 
других серий. Это указывает на то, что многоканальная система охлаждения Flexlite играет важную роль 
в существенном продлении срока эксплуатации расходных материалов.

35 %

Охлаждающая жидкость циркулирует вблизи основных 
расходных материалов, эффективнее охлаждая их и 
продляя срок их эксплуатации. (Синие стрелки)

Благодаря отделению каналов для движения 
защитного газа в шейке горелки повышается 
аккуратность швов, уменьшается разбрызгивание 
и снижается расход защитного газа.  
(Зеленые стрелки)

ПРОХЛАДНЕЕ,  
ЧЕМ ДРУГИЕ

Flexlite G
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Подлинные детали Kemppi производят из 
высококачественных материалов, с жестким 
контролем и проверками качества. Наличие 
на детали фирменной эмблемы Kemppi — это 
гарантия надежности и длительного срока службы.
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Flexlite GX 15

Сварочные горелки Flexlite GX обеспечивают более высокий термический КПД, а следовательно более 
низкие температуры, увеличенный срок эксплуатации расходных материалов и сокращение расхода 
материалов более, чем на 50 %. Высокоэффективные и высокоточные контактные наконечники с 
увеличенным сроком службы подходят для использования в любых областях с различными типами 
присадочной проволоки.

МЕНЬШЕ ДЕТАЛЕЙ — НИЖЕ ЗАТРАТЫ
Число сменных деталей удалось уменьшить благодаря улучшению сочетаемости деталей соответствующих 
моделей и объединению функций некоторых расходных материалов. В результате общее число доступных 
расходных материалов для конкретных моделей горелок уменьшилось. Это способствует снижению 
затрат на хранение запасов и делает Flexlite идеальной линейкой с точки зрения управления расходами 
мастерской. 

Чем меньше 
расходных 
материалов — тем 
ниже затраты на 
хранение запасов

Flexlite GX 15

Оригинальные контактные наконечники Kemppi маркированы фирменной эмблемой Kemppi. Это 
высокоточные высокоэффективные контактные наконечники с длительным сроком эксплуатации, 
повышающие надежность и экономичность эксплуатации сварочных горелок.

Дополнительные сведения о контактных наконечниках Kemppi доступны на странице 56. 

Удобный подбор размера контактного наконечника в зависимости от материала присадочной 
проволоки и области применения с тремя величинами зазоров (классами): C1, C2 и C3.

Flexlite G
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Улучшенное качество и         повышенная продуктивность
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ГОРЕЛКОЙ 
Опциональные пульты дистанционного 

управления, устанавливаемые на горелку, 
позволяют точно и быстро регулировать 

сварочный ток, а также выбирать канал памяти 
на расстоянии. Доступно для сварочных 

горелок серий 5 и 8.

ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
РУКОЯТКИ

Анатомическая рукоятка с надежным захватом. 
Модульная кнопка 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 
запасов и делает Flexlite идеальной линейкой 

с точки зрения управления расходами 
мастерской.

РУЧКА ПИСТОЛЕТА
Съемная рукоятка пистолетного типа 

предлагается в стандартной комплектации. 
Она обеспечивает естественное положение 

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

Возможность быстрой установки без 
инструментов.

16

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ 
ОХЛАЖДЕНИЕ ШЕЙКИ

Благодаря отделению каналов для движения 
защитного газа и циркуляции охлаждающего 
вещества до самого конца шейки сварочной 

горелки снижается температура шейки, 
повышается аккуратность швов, уменьшается 

разбрызгивание, и более экономно используются 
расходные материалы.

ПОДСВЕТКА
Горелки серии 8 можно дополнительно оснастить 

светодиодной подсветкой, которая упрощает 
позиционирование перед сваркой и осмотр шва 

после сварки.

Flexlite GX
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Улучшенное качество и         повышенная продуктивность

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Модели сварочных горелок серии 3 и 5 оснащены 
универсальным разъемом Euro для подключения 
к устройству подачи проволоки, что позволяет 
подключать их к оборудованию для сварки MIG/
MAG большинства брендов. Модели сварочных 
горелок серии 8 оснащены специальным 
разъемом Kemppi для сбора точных данных со 
сварочной дуги.

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.

ПРУЖИННАЯ ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ 

Прочные окончания кабелей с пружинной 
защитой снижают риск внезапного изгибания 
и защищают шланги внутри кабеля.

17

УДОБНЫЙ ДОСТУП К 
ИНФОРМАЦИИ 

Сканировав QR-код, можно перейти прямо 
к кодам для заказа, расходным деталям, 
документации по продукту и контактной 
информации Kemppi.

Flexlite GX
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Дополнительные принадлежности Flexlite GX 
обеспечивают высокий комфорт и удобство сварки. 
Благодаря расположенному на горелке пульту 
дистанционного управления сварщику не нужно 
покидать рабочее место, чтобы скорректировать 
параметры. Рукоятка пистолетного типа снижает 
нагрузку на кисть в определенных сварочных 
процессах. Это повышает эффективность и удобство 
работы сварщика.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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GXR10 Gun Remote — это 
устанавливаемый на горелку пульт 
дистанционного управления для 
сварочных горелок Flexlite GX серии 
5. При использовании с совместимой 
сварочной системой он позволяет 
точно, быстро и удобно регулировать 
сварочный ток и выбирать канал 
памяти прямо со сварочной горелки. 

GXR10 Gun Remote можно 
приобрести в качестве опциональной 
принадлежности для любой сварочной 
горелки Flexlite GX серии 5, а установить 
его легко и быстро.

Повышение 
эргономичности и 
удобства с помощью 
дополнительных 
принадлежностей 
Flexlite

Рукоятка пистолетного типа — 
стандартная принадлежность, 
поставляемая в комплекте со 
всеми сварочными горелками 
Flexlite GX. Она обеспечивает 
естественное положение кисти, 
облегчая и упрощая работу 
сварщика, особенно если 
речь идет о длинных швах. 
Возможность быстрой установки 
и снятия без инструментов.

Сварочные горелки Flexlite 
GX серии 8 можно оснастить 
пультом дистанционного 
управления повышенного уровня 
с дисплеем — GXR80 Gun Remote. 
Четкий и яркий светодиодный 
дисплей гарантирует 
качественное отображение 
параметров сварки, каналов 
памяти и технологических карт.

Flexlite G
X
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Flexlite GX 21

Серия 3 стр. Серия 5 стр. Серия 8 стр.

Flexlite GX 253G   
Допустимая нагрузка: 
250 A/35 %
Охлаждение: газ
Длина: 3,5 м/5 м

22 Flexlite GX 255G 
Допустимая нагрузка: 
250 A/35 %
Охлаждение: газ
Длина: 3,5 м/5 м

22 Flexlite GX 208G
Шейка: сменная
Допустимая нагрузка: 
200 А/60 %
Охлаждение: газ 
Длина: 3,5 м/5 м

28

Flexlite GX 203G 
Допустимая нагрузка: 
200 А/35 %
Охлаждение: газ
Длина: 3,5 м/5 м

23 Flexlite GX 205G 
Допустимая нагрузка: 
200 А/35 %
Охлаждение: газ
Длина: 3,5 м/5 м

23 Flexlite GX 308G 
Шейка: сменная
Допустимая нагрузка: 
300 А/60 %
Охлаждение: газ 
Длина: 3,5 м/5 м

28

Flexlite GX 303G 
Допустимая нагрузка: 
300 А/35 %
Охлаждение: газ 
Длина: 3,5 м/5 м

24 Flexlite GX 305G 
Допустимая нагрузка: 
300 А/35 %
Охлаждение: газ 
Длина: 3,5 м/5 м/6 м/8 м

24 Flexlite GX 408G 
Шейка: сменная
Допустимая нагрузка: 
400 A/60 %
Охлаждение: газ 
Длина: 3,5 м/5 м

29

Flexlite GX 403G 
Допустимая нагрузка: 
400 A/35 %
Охлаждение: газ
Длина: 3,5 м/5 м

25 Flexlite GX 305GMN 
Шейка: сменная
Допустимая нагрузка: 
350 A/35 %
Охлаждение: газ
Длина: 3,5 м/5 м

27 Flexlite GX 428W 
Шейка: стандартная или N250
Допустимая нагрузка: 
420 А/100 %
Охлаждение: вода
Длина: 3,5 м / 5 м / 8 м*

30, 33

Flexlite GX 303W 
Допустимая нагрузка: 
300 A/100 %
Охлаждение: вода
Длина: 3,5 м/5 м

23 Flexlite GX 405G 
Допустимая нагрузка: 
400 A/35 %
Охлаждение: газ 
Длина: 3,5 м/5 м

25 Flexlite GX 528W 
Шейка: стандартная или N250
Допустимая нагрузка: 
520 A/100 %
Охлаждение: вода
Длина: 3,5 м/5 м

31

Flexlite GX 403W 
Допустимая нагрузка: 
400 A/100 %
Охлаждение: вода
Длина: 3,5 м/5 м

24 Flexlite GX 305W 
Допустимая нагрузка: 
300 A/100 %
Охлаждение: вода
Длина: 3,5 м / 5 м / 6 м**

23 Flexlite GX 608W 
Допустимая нагрузка: 
600 A/40 %
Охлаждение: вода
Длина: 5 м

32

Flexlite GX 503W 
Допустимая нагрузка: 
500 A/100 %
Охлаждение: вода
Длина: 3,5 м/5 м

25 Flexlite GX 405W 
Допустимая нагрузка: 
400 A/100 %
Охлаждение: вода 
Длина: 3,5 м/5 м/6 м*/8 м*

24

Flexlite GX 505W 
Допустимая нагрузка: 
500 A/100 %
Охлаждение: вода
Длина: 3,5 м/5 м

25

Flexlite GX 605W 
Допустимая нагрузка: 
600 A/40 %
Охлаждение: вода
Длина: 5 м

26

* Допустимая нагрузка 300 A/100 %
** Допустимая нагрузка 250 А/100 %

Модели Flexlite GX

В названии сварочной горелки Flexlite — ее характеристики и допустимое использование

8GX 40 (400 А) 5 S

GX405WS8

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
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