
Сварочные горелки серии FB с воздушным и жидкост-
ным охлаждением отлично зарекомендовали себя среди 
профессиональных сварщиков. Горелки выдерживают 
высокие нагрузки при любых сварочных задачах. Име-
ют прогрессивную конструкцию, удобны и долговечны 
в применении, гарантируют превосходный результат.
Горелки Fubag изготовлены с использованием современ-
ных технологий, что позволило снизить их вес и повысить 
износоустойчивость как самих горелок, так и расходных 
материалов. Все горелки соответствуют европейским 
требованиям по безопасности (EN 60974-2), а также са-
мым жестким критериям по содержанию вредных веществ 
(RoHS).
Сварочные горелки и расходные материалы Fubag совме-
стимы со сварочным оборудованием и горелками лиде-
ров мирового рынка:  
Telwin, Blueweld,  Abicor Bitzel, TBI, Ttafimet,  
а также с оборудованием Сварог, Кедр, Foxweld, Brima и 
др. 

•	Применение новых высокотехнологичных износостой-
ких материалов делают горелки легкими и максимально 
эргономичными.

•	Все быстроизнашивающиеся элементы горелок легко 
заменяются, что гарантирует длительную эксплуатацию.

Безупречная точность операций 
Оптимальное расположение и конструкция 
кнопки пуска гарантируют быстрое реагиро-
вание на команды и точность операций.

Комфортная работа сварщика
Эргономичная, изогнутая с учетом анатомии 
ладони сварщика форма ручки обеспечива-
ет дополнительное удобство при работе с 
горелкой. Рукоятка надежно фиксируется за 
счет прорезиненных вставок.

Отличное управление процессом 
сварки
Наличие гибкого стыковочного элемента 
между корпусом и кабелем обеспечивают 
дополнительную подвижность и уменьшают 
деформацию запястья сварщика. Стыко-
вочный элемент выполнен из эластичного 
формованного полимера.

Безопасное и качественное подклю-
чение
Наличие евроразъема обеспечивает 
качественное подключение к аппарату. А 
также делает использование горелок Fubag 
универсальным, позволяя применять их со 
сварочными полуавтоматами различных 
производителей.

серия  FB
горелки для MIG-MAG сварки

модель FB 550W 3 m 4 m 5 m
артикул 31652 31653 31654

длина горелки, м 3 4 5

разъем Евро

охлаждение жидкостное

свар. ток ПВ 100% / CO₂, А 550
свар. ток ПВ 100% /
Ar 80% +CO₂ 20%, А

500
400 /pulse/

Ø проволоки, мм 1,0–1,6

FB 550W Горелка для MIG-MAG-сварки  
с жидкостным охлаждением
Подходят для аппаратов Fubag 
INMIG 500Т DW SYN,  
500Т DW SYN PULSE
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артикул Ø А, мм
FB500.N.19.0 19,0 
FB500.N.16.0* 16,0 
FB500.N.14.0 14,5 
FB500.N.16.0_HD 16,0 
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контактные наконечники

артикул Ø, M8×30 мм ECU
FB.CTM8.30-08 0,8
FB.CTM8.30-09 0,9
FB.CTM8.30-10 1,0
FB.CTM8.30-12* 1,2
FB.CTM8.30-14 1,4
FB.CTM8.30-16 1,6
FB.CTM8.30-20 2,0
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адаптер

артикул

FB.TA.M8.27* M8x27 мм

28.0 диффузор газовый

артикул

FB500.DCW* FB 500 белый 

FB500.DCB FB 500 черный

направляющие каналы

артикул длина, м Ø, мм материал цвет

FB.SLY-30** 3,5

FB.SLY-40** 4,5 1,0–1,2 сталь

FB.SLY-50** 5,5

* Входит в стандартную комплектацию
** Входит в стандартную комплектацию (в зависимости от длины горелки)

красный 
неизоли-
рованный


