
www.merkle-russia.ru

превосходство
качества 

MERKLE
сварочное оборудование 

для отличных результатов каждый день!
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Технические характеристики:
RedMIG 1600 K RedMIG 2000 K RedMIG 2800 K

Напряжение сети 1 x 220 В 3 x 380 В 3 x 380 В

Сварочный ток 25 - 160 A 25 - 200 A 25 - 280 A

Подающий механизм 2-х роликовый 2-х роликовы 4-х роликовый

Вес 65 кг 70 кг 80 кг

 Технические характеристики могут быть изменены.

 Точная настройка сварочного тока,
 7 или 17 ступеней регулировки.

 Стабильные настройки сварочных
 параметров.

 Евроразъем горелки.

 Отжиг проволоки как стандарт.

Полуавтоматы RedMIG - лучший 
выбор для строителей, для авто 
сервисных станций и для монтажных 
работ.  
Компактное исполнение, 
классическое управление и 
проверенные временем технологии.

RedMIG 1600 K:
Идеален в работе от розетки 220В с 
тонкими металлами до 5мм.

RedMIG 2000 K:
Универсальный аппарат, сварочный 
ток до 200А. 

RedMIG 2800 K: 
Отличный аппарат для мастерской 
или на производстве, ток до 280А, 
4-х роликовое подающее.

MIG/MAG - серия RedMIG. Качество по разумной цене!

Технические характеристики:

 Профессиональное качество в 
 компактном исполнении;  
 сварочный ток до 180А. 

 Сварка MIG/MAG-, ММА- и 
 TIG (WIG)-DC.

 Простота управления.

Новый аппарат MobiMIG 180K 
- универсальный источник в 
компактном исполнении.

Отличный выбор для монтажных 
работ, в цеху, а также для 
всестороннего бытового 
использования.

MobiMIG 180 K - идеальный аппарат 
для работы на выезде, благодаря 
компактному исполнению и легкому 
весу.

Напряжение сети 1 x 220 В

Сварочный ток 25 - 180 A

Подающий механизм под катушки  D200 / 5кг

Вес 17 кг

 Технические характеристики могут быть изменены.

MobiMIG 180 K. Мобильный универсальный полуавтомат!

 €1.270,- без 
аксс.

€1.360  с набором аксс.

 €1528,- с гор. 
3м.

€1535  с гор. 4м.
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 Хранение аксессуаров в корпусе
 аппарата.

 Профессиональная мощность в
 компактном исполнении.

 Инверторная технология для
 наилучших результатов.

 Регулировка тока до 160А.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

 Профессиональная мощность в
 компактном исполнении - для идеальной  
 сварки с минимальной подготовкой.

 Инверторная технология для
 наилучших результатов.

 Регулировка тока до 160 A.

 Прочный, удобный, легкий (всего  5,8 кг).

Каждый сварщик знаком с проблемой 
транспортировки сварочных 
аксессуаров при работе на выезде. 
Даже несмотря на маленький размер 
некоторых аппаратов, всегда 
приходится возить с собой чемодан со 
сварочными принадлежностями.

Merkle предлагает удивительно 
простое решение данной проблемы. 
Вместо специального чемодана для 
хранения, Merkle MobiARC использует 
корпус аппарата для хранения 
всех необходимых аксессуаров: 
электродов, проводов, зажимов, 
молотка, кордщетки, перчаток и 
маски.

Аппарат MobiARC 160 создан на 
основе инверторной технологии 
собственной разработки Merkle, что 
гарантирует превосходное качество 
сварки в любых условиях. 

MobiARC 160 полноценно работает со 
сварочным током до 160А от обычной 
однофазной сети 220В. Прекрасный 
аппарат для профессиональной 
работы на выезде и для использованя 
в быту. Приятные детали исполнения: 
резиновая оконтовка корпуса, 
профессиональные быстросъемы 
кабелей 50мм, легкий вес, удобный 
ремень на плечо.

Merkle MobiARC 160. Профессиональная сварка до 160А!

MobiARC 160 mobil. Всё под рукой!

Напряжение сети 1 x 220 В 

Сварочный ток 5 - 160 A

Габариты (Д x Ш x В) 330 x 140 x 230 мм

Вес 5,8 кг

 Технические характеристики могут быть изменены.

Напряжение сети 1 x 220 В 

Сварочный ток 5 - 160 A

Габариты (Д x Ш x В) 436 x 222 x 385 mm

Вес 12 kg

 Технические характеристики могут быть изменены.

      €407,- без 
аксс.

€  452,-  с аксс.

     €695,- без 
аксс.

€738,-  с аксс.
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Безопасная 
транспортировка:
панель управления легко 
и надежно закрывается 
металлической крышкой.

Достаточно места для всего 
необходимого:
кабели, молоток, кордщетка, 
электроды, перчатки, маска.

Технология:
новейшие разработки в 
области дуговой сварки 
электродом MMA с 
возможностью TIG сварки.

MobiARC 160 mobil. 
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 Хранение аксессуаров в корпусе
 аппарата.

  TIG (WIG) DC сварка с 
высокочастотным поджигом HF; 
сварка электродом ММА.

 Настройка высокочастотного
 пульса TIG-пульс.

 Настройка стартового и 
 финишного тока, прегаз, постгаз, 
 заварка кратера и др.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

 Профессиональная мощность в
 в компактном исполнении.

  TIG (WIG) DC сварка с 
высокочастотным поджигом HF; 
сварка электродом ММА.

 Настройка высокочастотного пульса
 TIG-пульс.

 Настройка стартового и финишного 
 тока, прегаз, постгаз, заварка 
 кратера и др.

MobiTIG 190 DC mobil - это 
профессиональный источник со 
встроенной системой для хранения 
всех сварочных аксессуаров.

Размеры корпуса позволяют 
хранить внутри все необходимые 
принадлежности для работы на 
выезде. 

Сварочная горелка, провода, 
перчатки, редуктор - всё под рукой, 
где бы Вы не работали.

Технические характеристики 
полностью соответствуют модели 
MobiTIG 190 DC.

Новейшая инверторная технология 
Merkle, используемая в MobiTIG 190 
DC гарантирует всегда превосходное 
качество сварки.

Где бы Вы не работали: в цеху, 
в мастерской, на удаленных 
монтажных работах - MobiTIG 
190 DC всегда выдает отличные 
показатели сварочного тока до 190А 
при подключении к однофазной 
розетке 220В. MobiTIG 190 DC имеет 
все функции профессионального 
аппарата: высокочастотный поджиг, 
Lift-ARC поджиг, высокочастотный TIG 
пульс и др.

MobiTIG 190 DC. Работа от сети 220В, сварочный ток до 190А!

MobiTIG 190 DC mobil. Всё под рукой!

Напряжение сети 1 x 220 В 

Сварочный ток 5 - 190 A

Габариты (Д x Ш x В) 355 x 160 x 275 мм

Вес 8,9 кг

 Технические характеристики могут быть изменены.

Напряжение сети 1 x 220 В 

Сварочны ток 5 - 190 A

Габариты (Д x Ш x В) 475 x 222 x 484 мм

Вес 12,8 кг

 Технические характеристики могут быть изменены.

   €1.420,- с гор.
4м.

€1.475,-  с гор. 8м.

    €1.284,- с гор. 
4 м.

€1.320,-  с гор. 8м.
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Компактное исполнение:
легкий источник, удобная 
система хранения.

Безопасность: 
панель управления 
легко закрывается 
металлической крышкой.

Транспортировка:
маленький и легкий. 
Идеален для сервисных и 
монтажных работ.

Технология:
воплощение новейших 
разработок в области TIG 
сварки и MMA сварки.

MobiTIG 190 DC mobil. 

 

всеГда
с драйвом
...с MERKLE!



www.merkle-russia.ru

Представитель производителя на территории России: OOO „Евротек“  
тел./факс: +7 (812) 331-2505, 331-8148 I е-mail: info@merkle-russia.ru

 Сварочные аппараты MIG/MAG

 Cинергетические аппараты MIG PULSE

 Сварочные аппараты TIG (WIG)

 Инверторы ручной дуговой сварки MMA

 Плазменная резка и плазменная сварка

 Вращатели и роликовые приводы

  Горелки для сварки и резки

  Компоненты и системы автоматизации

 Источники тока и системы для 

 роботизированной сварки

Создавайте Ваше успешное будущее с Merkle!

Merkle - Ваш специалист во всех областях 

сварочного оборудования: аппараты, горелки, 

системы автоматизации и контроля качества.




