
Штатив для фиксации электронных плат 
Штатив освобождает руки и позволяет легко осуществлять паяльные работы  
на электронной плате.

 • Прочное основание обеспечивает устойчивое положение держателя  
при осуществлении паяльных работ

 • Благодаря конструкции зафиксированные элементы можно легко вращать на 360 градусов
 • Зажимы надежно фиксируют плату
 • Регулируемая длина захвата – до 165 мм

Максимальный размер 
платы Вращение Упаковка Артикул

165 мм 360 градусов коробка картонная 55463-20

Шприц для удаления припоя 
Шприц применяется совместно с электропаяльником для удаления свинцово- 
оловянного припоя с печатных плат и иных мест пайки.

 • Надежная конструкция
 • Удобен в работе благодаря автоматическому срабатыванию штока  

с поршнем при нажатии на кнопку фиксации
 • Эргономичный пластиковый корпус

Система срабатывания Упаковка Артикул

автоматическая блистер 55462
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антистатический браслет 
Антистатический браслет – обязательное технологическое оборудование рабочего  
места радиоинженера, монтажника р/э схем, работников технологических линий  
по корпусированию полупроводниковых приборов.

 • Эластичный износостойкий ремешок с анатомически изогнутой пряжкой
 • Застежка-фиксатор позволяет регулировать размер браслета
 • Провод-пружинка растягивается по длине до 3 раз
 • Съемное крепление провода к браслету позволяет отключить провод, не снимая браслета
 • Легкий и прочный шнур со съемным зажимом «крокодил»

Длина провода Упаковка Артикул

2 м пакет с этикеткой 55461

Паяльное оборудование Зубр изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход 
и учет тенденций развития рынка обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы изделий.
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набор для чистки и луЖения Жал 
Набор представляет собой тонкую бронзовую стружку внутри устойчивой термостойкой 
подставки. Наиболее эффективное средство для первичного облуживания паяльных жал. 

 • Очищает жала от припоя и загрязнений
 • Продолжительный срок службы – в 50 раз превышает ресурс традиционных губок
 • Не требует систематического увлажнения
 • Вакуумный фиксатор подставки (в комплекте)

Материал основания подставки Упаковка Артикул

металл пакет с этикеткой 55468

нитЬ для удаления иЗлиШков припоя 
Медная лента для удаления припоя представляет собой оплётку из тонкой медной 
проволоки длиной 1.5 м, покрытую специальным флюсом. Применяется для удаления 
излишков припоя в местах пайки контактов, радиодеталей и проводников.

 • Избавляет от необходимости чистить контактные площадки платы

Диаметр Длина Упаковка Артикул

1 мм

1,5 м пакет с этикеткой

55469-1
2 мм 55469-2
3 мм 55469-3
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подставка для паялЬников 
Подставка применяется для безопасности при выполнении паяльных работ.  
Направляющая подставки сделана так, что паяльник помещается легко и удобно.  
В подставке предусмотрено специальное место для чистки жала паяльника.

 • Устойчивое нескользящее основание прочно удерживает подставку с паяльником
 • Держатель надежно фиксирует паяльник
 • Специальный коврик для чистки жала

Материал  
основания

Фиксатор паяльника с 
двойной защитой Упаковка Артикул

металл – блистер 55464
пластик да коробка картонная 55465


