
LORCH MicorMig 
новое поколение источников MIG 

сварки

LORCH MicorStick 
идеальный сварочный инвертор с 

возможностью работы от аккумулятора

LORCH MX 350 
мультипроцессорный сварочный 

аппарат

LORCH X350 
инвертор для ручной сварки 

электродом с технологией MICOR

LORCH OrbitalService 
орбитальная сварка труб

MOST Fanmig 500i 
новый инверторный полуавтомат 

MIG/MAG/TIG/MMA

MOST Fanmig 175i 
лучший полуавтомат для монтажных 

работ

MOST Ponte 200 
инвертор в дом каждого хозяина

MOST Pontig 200 AC\DC 
инвертор для TIG сварки AC\DC

MOST Quench 
современная защита сварщика



MicorMIG 
LORCH MicorMIG (300 / 350 / 400 / 500 А) – новая серия промышленных инверторных сва-
рочных полуавтоматов MicorMIG с лучшим в своем классе соотношением цена/качество. 
Впервые в аппаратах серии MicorMIG инновационную Micor-технологию реализовали для 
широкого применения при MIG/MAG-сварке. Сочетая превосходное качество сварки, тех-
нология MicorMIG чрезвычайно энергоэфективна, слабо восприимчива к значительным ко-
лебаниям питающей сети. Для новой серии аппаратов был сконструирован специальный 
механизм подачи проволоки, который изготовлен из усиленного пластика, что значительно 
облегчает его массу (всего 10,6 кг) и при этом обеспечивает защиту от падения до 60 см. 
Подающий механизм может использоваться как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении. Возможность идентификации сварщика с помощью опции RFID (кодированная 
карточка) т.е. сварщик сможет поменять параметры в настройках оборудования, только по-
сле согласования. Полуавтомат может использоваться со сварочными горелками Push-Pull, 
горелками с управлением на рукоятке и подающими LORCH NanoFeeder (в радиусе 50 ме-
тров от сварочного источника).

MicorStick
LORCH MicorStick (160А) - уникальный профессиональный сварочный аппарат для 
ручной дуговой сварки MicorStick 160, способный работать от аккумуляторной бата-
реи. При соединении сварочного аппарата MicorStick 160 с мощной аккумуляторной 
батареей MobilePower 1 впервые становится возможной сварка независимо от пита-
ющей сети или генератора.
С блоком питания MobilePower 1, имеющего Li-ion батареи, возможно автономно осу-
ществлять сварку 21-м электродом диаметром 2,5мм или 9 электродами диаметром 
3,2мм. Аппарат имеет гарантированную защиту от выхода из строя при падении с вы-
соты до 80 см., оптимально подходит для электродов с основным, рутиловым и цел-
люлозным покрытием CEL диаметром до 4 мм
Технология Micor гарантирует максимальную энергоэффективность, мощность вне за-
висимости от колебания напряжения и при использовании длинных кабелей до 200м. 
Важной функцией аппарата является защита от случайного подключения к напряже-
нию сети 400В!!! Сварка вертикального шва сверху вниз аппаратом MicorStick 160 
приятно удивит любого сварщика!

MX 350 
LORCH MX 350 (350А) - это настоящий мультипроцессорный прибор, рассчитанный на 
токи до 350А. Дополнительные сварочные технологии для WIG, ММА и CEL придают 
ему производственную гибкость, необходимую и для мобильного применения и для 
работы на стройплощадке. В комбинации с блоком подачи проволоки аппарат МХ 
350 представляет собой безупречный сварочный аппарат MIG/MAG сварки для мо-
бильного применения. Аппарат, на котором можно без труда работать с проволокой 
до 1,2 мм. При этом синергетическая система управления MIG/MAG сваркой облегчит 
работу. Инновационная и запатентованная технология MICOR обеспечивает макси-
мальную эффективность, стабильную сварочную дугу даже при скачках напряжения 
и использовании длинных кабелей. Аппарат имеет защиту от выхода из строя при па-
дении с высоты до 60 см!
Аппарат MX 350 поражает своим минимальным весом среди приборов данной кате-
гории мощности, а также весьма компактными габаритами. 
Простота управления – это одна из сильных сторон MX 350. Очень быстро Вы можете вы-
брать желаемую технологию сварки. Одним нажатием кнопки Вы можете переключаться 
между MIG/MAG сваркой в смеси газов или в CO2, ТIG-сваркой или сваркой ММА.

X350
LORCH X350 - трассовые и монтажные условия работ сварщиков, как правило, не отли-
чаются особым комфортом, а порой они просто экстремальны. Дождь, слякоть, лужи, 
пыль и грязь. Вряд ли найдется много приборов, которые смогут долго выдерживать 
такие суровые условия. 
Сварочный аппарат X350 (350 А (60% ПВ при 280 А) имеет:
●  защиту от водяных брызг, экранизацию от пыли и проникновения посторонних 

предметов, класс защиты IP 34S, аппарат рассчитан на работу при низких отрица-
тельных температурах (до -30°С и ниже)

●  может устанавливаться на заполненную водой поверхность глубиной до 40 мм
●  защитe от падения с высоты до 60 см
●  компактные габариты, небольшой вес – всего 17,5 кг
●  функцию снижения напряжения холостого хода, а также функцию автоматической 

смены полярности.
Инновационная и запатентованная технология MICOR, обеспечивающая удивитель-
но стабильную сварочную дугу. Высокая стабильность горения дуги X350 характерна 
и при работе от генератора, и с длинным сетевым кабелем (до 100м), и при сетевых 
колебаниях напряжения.
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FANMIG 500i 
MOST FANMIG 500i (500А) – новый промышленный инверторный полуавтомат MIG/MAG/
TIG/MMA серии FANMIG с выносным блоком подачи проволоки. Проверенные временем 
источники FANMIG  трансформаторного типа теперь в не менее надежном инверторе. По-
луавтомат FANMIG 500i  это оборудование с синергетическим цифровым управлением. 
При выборе подходящей программы сварки и изменяя один параметр регулируются все 
остальные параметры, необходимые для надлежащей сварки. Полуавтомат FANMIG 500i 
имеет блок снижения напряжения холостого хода VRD (с возможностью его отключения), 
что позволяет при ММА сварке снизить напряжение до 20В. Управление оборудованием 
является простым и современным. Имеется две панели управления (дисплея) – одна на ис-
точнике питания, другая на блоке подачи проволоки. Обе панели защищены оргстеклом от 
механических повреждений и брызг металла. Аппарат  уже доступен для заказа!!!

PONTE 200 
MOST PONTE 200 инвертор для сварки электродом 
Новинкой серии инверторного оборудования является сварочный аппарат PONTE 200 
(200А, 1x230V ± 15%).
Сварочный инвертор имеет высокий КПД, малый уровень потребления энергии, высо-
кую стабильность горения дуги, низкий уровень напряжения холостого хода, саморегу-
лирование мощности дуги, простота управления, с небольшой вес (5 кг).
Стоимость данного оборудования является конкурентоспособной по отношению к ана-
логовому оборудованию для сварки электродом. Даже опытный сварщик останется 
довольным от качества сварки при использовании данного аппарата. Данный аппарат 
применим при проведении ремонтных и монтажных работах, изготовление металло-
конструкций малых форм, широкое применение в общехозяйственных службах и в част-
ном хозяйстве.

PONTIG 200 AC/DC 
MOST PONTIG 200 AC/DC – оборудование MOST для TIG сварки алюминия.
Сварочный выпрямитель PONTIG 200 AC/DC предназначен для аргонодуговой сварки 
неплавящимся электродом TIG AC/DC и ручной дуговой сварки MMA углеродистых, 
легированных и нержавеющих сталей, алюминиевых и медных сплавов.
Основные характеристики:
●  Легкое высокочастотное зажигание дуги;
●  Режим управления 2/4 такта;
●  Регулировки при сварке TIG:
 - стартовый ток,  
 - время продувки газа до сварки,
 - время нарастания тока, 
 - спад тока для заварки кратера,
 - время продувки газа после сварки
●  Цифровая панель управления с индикацией сварочного тока и напряжения дуги;
●  Регулируемая частота и амплитуда импульса;
●  Легкий и компактный.

FANMIG 175i 
MOST FANMIG 175i - новый сварочный полуавтомат для профессионального исполь-
зования на ток до 175А. Мощный, легкий, компактный. Подойдет для  сварки легких 
металлических конструкций, общих ремонтов, ремонтов автомобилей, работы по об-
служиванию и монтажу, ремонта в сельскохозяйственных условиях до промышлен-
ной работы. 
Три полноценных метода сварки на профессиональном уровне;
Сварка MIG/MAG, сварка TIG (с контактным зажиганием), ручная сварка штучными 
электродами ММА;
Малый вес для легкой транспортировки и использования;
Эргономичная конструкция без углов и кромок;
Последовательное переключение полюсов - оптимально подходит для сварки с ис-
пользованием самозащитной порошковой проволоки.

Успей купить! 
Скидка 10% 

до 30.04.2014

Успей купить! 
Скидка 10% 

до 30.04.2014
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Немецкая фирма ORBITALSERVICE на базе сварочного источника LORCH производит оборудование «мон-
тажного класса», которое предназначено для орбитальной сварки труб из нержавеющей и углеродистой 
стали (диаметром от 4 до 273 мм, с толщиной стенки от 0,3 до 8,0 мм) со сварочными головками откры-
того и закрытого типа.
На оборудовании фирмы ORBITALSERVICE производится сварка сварных соединений типа «труба + тру-
ба», «труба + калач», «труба + отвод», «труба + фланец», «труба + трубная доска». Сварка может произ-
водится как в полевых условиях, так и в цехе.
Модельный ряд открытых орбитальных сварочных головок ORBITALSERVICE представлен установками 
OWH (для труб Ø10–273 мм).
Модельный ряд закрытых орбитальных сварочных головок ORBITALSERVICE представлен установками 
CWH (для труб Ø3,17–114,3 мм).
Сварка сварных соединений типа «труба + трубная доска» осуществляется с помощью открытой орби-
тальной сварочной головки TTS 116 с присадочной проволокой и без нее. 

Quench 
Сварочный костюм Quench - современный сварочный костюм в котором легко и безопасно работать, 
это принципиально новый подход к защитной одежде, способной обеспечить комфорт и безопас-
ность. Костюмы прошиты специальной огнеупорной нитью, имеют светоотражающие вставки, вну-
тренние карманы. Костюм Quench легко стирается нейтральными моющими средствами и подверга-
ется химчистке. Современная огнезащитная отделка отлично поддерживает огнестойкость костюма и 
не смывается даже после 50 стирок. На выбор доступны 2 модели курток – короткая или удлиненная 
и две модели брюк с различными карманами. Костюмы Quench обладают стандартами безопасности 
EN ISO 11611 (для сварки и связанный с ней работ) и EN ISO 11612 (защита от жара огня), а также име-
ют сертификат ТС.

Наш идеальный партнер - организация или компания, которая:
●  стремится снизить свои производственные расходы; 
●  желает повысить производительность труда;
●  заинтересована внедрить в свое производство современные технологии сварки, резки 

и обработки металла, тем самым повысить качество выпускаемой продукции;
●  производит оплату согласно договорным обязательствам.

Мы не видим среди своих клиентов организации и компании, которые: 
●  осуществляют закупки на системе «откатов»;
●  нарушают условия договора;
●  не стремятся к долгосрочным, партнерским отношениям;
●  не ценят свою репутацию;
●  не считает свои деньги и всегда выбирает самый дешевый продукт.

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     www.rivalsvarka.by
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Отражающие
элементы

Современный
дизайн

Специальная 
огнеупорная нить

Внутренние
карманы

Быстроразъемные 
кнопки

Материал:
невоспламеняющийся 

хлопок плотностью 380 г/м²

Возможность добавить
свой собственный логотип

Сертификаты 
(BS EN 11611, 

EN 11612)


