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СВАРКА И ТЕРМИЧЕСКАЯ РЕЗКА

ПОРТАТИВНЫЙ ГАЗОВЫЙ РЕЗАК
«ДОНМЕТ» 132 П MICRO

Универсальный 2 в 1 
Резак газовый 132  П предназначен для 

ручной газокислородной разделительной 
резки (раскроя) листового и  сортового ме-
талла из низкоуглеродистой стали толщиной 
до 20 мм. Применяемый горючий газ — про-
пан-бутан (П). Также может использоваться 
как горелка.

Идеально подходит для выполнения 
точных ювелирных резов с  максимальным 
контролем процесса резки низкоуглероди-
стой стали толщиной до  20  мм. Позволяет 
быстро нагреть металл и  начать процесс 
резки. За счет строго дозированного тепло-
вложения тепловые деформации тонкого 
металла практически отсутствуют. Благо-
даря небольшим габаритам им удобно ма-
нипулировать при газовой резке во  всех 
пространственных положениях. Для мак-
симально эффективного процесса резки 
предусмотрено два комплекта внутренних 
мундштуков для толщины металла 1,0–10 мм 
и 5–20 мм.

Резак газовый 132  П  — наилучший вы-
бор для кислородной резки при работе 
от  автономного переносного газового по-
ста: позволяет делать рез длиной на  2  м 
больше, чем любой другой газовый резак, 
при том же запасе кислорода.

Также резак может широко приме-
няться в  малом производстве, мастерских, 
подсобных и домашних хозяйствах, а также 
в полевых условиях при отсутствии электри-
ческой сети при питании кислородом и про-
паном от баллонов любых объемов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
Толщина разрезаемой стали, мм 1–10 3–8 8–15 15–20
Мундштук внутренний 0 П 1 П
Мундштук наружный 0 П 1 П
Давление на входе, 
кгс/см²

кислорода (номинальное) 2,5 3.0 3.5 4.0
горючего газа, П  0,03–1,5

Расход, м /час
кислорода, не более 0,92 1,3
горючего газа, П, не более 0,3 0,32 0,35

Масса резака, кг, не более 0,3
Длина резака, мм, не более 290
Внутренний диаметр присоединяемых рукавов — 6/6

Отличный выбор
для дополнения

переносного
сварочного поста

NEWNEW

Самый компактный, легкий 
и экономичный газовый 
резак из представленных 
на рынке газорезательного 
оборудования, не имеющий 
аналогов в мире

290 мм

Основные параметры резака 
соответствуют ТУ У 29.4–30482268.004–2002, 
ГОСТ 12.2.008–75, ГОСТ 5191–79.

Вид климатического исполнения ре-
зака  — УХЛ по  ГОСТ 15150–69  для работы 
в интервале температур окружающей среды 
от минус 20 °C до плюс 40 °C.

Комплект поставки
 ◆ Резак газовый Р1 «ДОНМЕТ» 132 П, 6/6* 

(c мунд. внутр. № 0 П) (№ заказа 132.000.00). 
 ◆ Кольцо уплотнительное 009–012–19 

(№ заказа 344.008.00).
 ◆ Кольцо СДУ Р 2,8 × 1,5  RO 003 × 005 × 14 

NBR (№ заказа 025.304.00). 
 ◆ Руководство по эксплуатации. 

Болгарку на полку! 
Быстро и  безопасно, без шума и  пыли 

вы сможете разрезать уголки, швеллеры, 
трубы и любой другой стальной прокат, при-
меняемый в хозяйстве, строительстве и про-
изводстве.

Преимущества 
газового резака 132 П: 

 ◆ вес — всего 300 г;
 ◆ компактный — длина не более 290 мм;
 ◆ удобное расположение вентилей по-

зволяет производить настройку пламени 
одной рукой;

 ◆ толщина реза, как у стандартного плаз-
менного резака. Минимальные потери ме-
талла на угар;

 ◆ высокая точность реза благодаря со-
вершенству конструкции мундштуков;

 ◆ не подплавляет поверхность листа ма-
лой толщины при резке;

 ◆ экономичный: разбрызгивание металла 
практически отсутствует.

Примечание: стойкость к обратному удару резака обе-
спечивается соблюдением давлений газов, указанных 
в табл. 1 и настройке «нормального» пламени. При уста-
новке баллонов на открытом воздухе необходимо исполь-
зовать нижеуказанные марки углеводородных сжижен-
ных газов по ГОСТ 20448–90, ТУ 0272–042–00151638–00, 
ДСТУ40.47–2001:

с 1 апреля по 1 октября — СПТБ или марки Б;

с 1 октября по 1 апреля — ПТ или марки А.

Благодаря концентрации и фокусированию пламени 
резак можно использовать в качестве горелки как для низко-, 
так и высокотемпературной пайки любых металлов и сплавов
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