
ПАЯЛЬНИКИ

ПРОФЕССИОНАЛ. Паяльники для лужения
 • Высококачественный керамический нагревательный элемент  

для быстрого достижения необходимой температуры жала
 • Корпус из нержавеющей стали
 • Выключатель на корпусе
 • Сменное жало со специальным покрытием обеспечивает 

качественную пайку и имеет длительный срок службы
 • Заземляющий провод обеспечивает защиту от поражения 

электрическим током в случае повреждения изоляции,  
а также способствует снятию статического заряда

 • Эргономичная пластиковая термостойкая рукоятка
 • Компактная стальная подставка в комплекте

Мощность 200 Вт 300 Вт

Материал рукоятки термостойкий пластик термостойкий пластик

Тип жала клин,  
с защитным покрытием

клин,  
с защитным покрытием

Упаковка блистер блистер

Артикул 55301-200 55301-300

МАСТЕР. Паяльники для лужения
 • Высококачественный керамический нагревательный элемент  

для быстрого достижения необходимой температуры жала
 • Заземляющий провод обеспечивает защиту от поражения 

электрическим током в случае повреждения изоляции,  
а также способствует снятию статического заряда

 • Мощное сменное медное жало
 • Эргономичная деревянная рукоятка

Мощность 200 Вт 300 Вт

Материал рукоятки дерево дерево

Тип жала клин, массивное клин, массивное

Упаковка коробка картонная коробка картонная

Артикул 55303-200 55303-300
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Применяются при лужении и пайке крупногабаритных металлических  
элементов (медных труб, запайки радиаторов), для нагрева деталей,  
а также выполнения паяльных работ в промышленности. 

Паяльное оборудование ЗУБР изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учет всех 
тенденций развития рынка обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы оборудования.



ПАЯЛЬНИКИ
Паяльное оборудование ЗУБР изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учет всех 
тенденций развития рынка обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы оборудования.

ПРОФЕССИОНАЛ. Паяльник сверхмощный  
для лужения

 • Высококачественный керамический нагревательный 
элемент для быстрого достижения необходимой 
температуры жала

 • Мощное сменное медное жало
 • Эргономичная пластиковая термостойкая рукоятка

Мощность 500 Вт

Материал рукоятки термостойкий пластик

Тип жала клин, массивное

Упаковка коробка картонная

Артикул 55302-500

ПРОФЕССИОНАЛ. Паяльник с подачей припоя
 • Автоматическая подача припоя позволяет  

работать одной рукой и обеспечивает быструю  
и качественную работу 

 • Два уровня мощности: 30 Вт и 60 Вт
 • Высококачественный нагревательный элемент  

для быстрого достижения  
необходимой температуры жала

 • Сменное жало со специальным покрытием имеет 
длительный срок службы 

 • Легкая замена катушки с припоем
 • Компактная и легкая конструкция  

для продолжительной работы

Мощность 30/60 Вт

Материал рукоятки термостойкий пластик

Макс. диаметр припоя 2.5 мм

Тип жала конус

Упаковка коробка картонная

Артикул 55304-60
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