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GmbH – Сварочное 

оборудование и метизы 

для приварки крепежа 

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.1 Техническое описание 

На основании предоставленной Вами информации направляем коммерческое предложение на поставку 

специализированного сварочного оборудования для приварки метизов и гвоздей конденсаторной сваркой.  

В этом методе сварки, энергия, накопленная в конденсаторной батарее, разряжается сквозь контактный кончик 

сварочного метиза в пределах чрезвычайно короткого времени 

(0.001 - 0.003 сек.). 

 
Применение защитного газа или керамических наконечников-колец не требуется. 

Вследствие чрезвычайно малой глубины проникновения, приблизительно 0.1 мм, этот метод главным образом 

используется для приварки шпилек на тонкостенных, тонколистовых металлах с минимальной толщиной 0.5мм. 

Никакие следы сварки не видимы на большой части тонколистовых металлов. 

Тонколистовой металл не подвергается перфорации, деформациям или обесцвечиванию на обратной стороне 

(видимая лицевая сторона), даже если поверхность была ламинированная пластиком или гальваническим покрытием. 
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 1.2 Пистолет PS-1KI. 

Пистолет PS-1KI контактной сварки специально 

разработан для приварки чашеобразных изоляционных гвоздей 

прямо сквозь изоляционные маты к рабочей поверхности за одну 

операцию, что позволяет значительно экономить время при 

изоляционных работах.  

Чашеобразные гвозди прокалывают изоляционный мат, и 

при последующем прижиме к рабочей металлической 

поверхности, быстро и безопасно привариваются к ней 

 

 

Диапазон сварки: Изоляционные гвозди Ø 2 – 2,7 мм с чашеобразными колпачками Ø 30 

мм 

Материалы: Сталь, нержавеющая сталь 

Кабели: 10 м., высоко гибкие 

Полная длина с головкой 190 мм 

Полная высота: 140 мм 

Полная ширина: 42 мм 

Вес: 0,6 кг., без кабелей. 

 Технические данные могут изменяться 

 

 

 

1.3 Блоки питания BMS-8N. 

 
Блок питания BMS-8N  удобен в эксплуатации, имеет небольшой вес, компактный дизайн, высокую 

эффективность и абсолютную безопасность. 

Оборудован микропроцессорным контролером. Самоконтроль всех важных функций и самозащиты. 

Цифровой дисплей зарядного напряжения. 
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Для работы необходимо выставить напряжение разряда, в зависимости от диаметра метиза и блок 

готов к использованию. 
Технические характеристики 

Диапазон сварки: М3-М8 или Ø2-8 мм 

Материалы: Сталь, нержавеющая сталь, алюминий и латунь (до М8 

или Ø8, в зависимости от условий) 

Источник питания: Конденсаторная батарея 

Емкость батарей: 66 000 µF 

Напряжение сети 50 - 200 В, бесступенчатая настройка  

Время сварки: 0.001 - 0.003 сек. 

Количество сварок: до 20 шт,/мин., в зависимости от диаметра метиза. 

Напряжение сети: 115/230 В, 50/60 Гц, 16/10 А 

Габариты: 300 х 120 х 320 мм 

Вес:  10 кг 

Технические данные могут изменяться. 
 

В стандартный комплект поставки входит: 

- Блок питания BMS-8N - 1шт 

- Пистолет сварочный PS-1KI – 1шт. 

- Кабель заземления - 2шт. 

 
ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1 Цена 

Стоимость комплекта обозначенной установки BMS-8N с пистолетом PS-1KI в указанной комплектации 

данного коммерческого предложения со склада в Москве, включая НДС 18%, составляет: 

Цена: 2900 € 
 

При покупке со склада отгрузка производится при 100% оплате заказа 
 

Оплата производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 

2.2 Срок поставки 

При наличии на складе в Москве, по факту оплаты. При отсутствии товара на складе – в течение 3-4 

недель, с момента поступления предоплаты на расчетный счет 
 

2.3 Срок действия коммерческого предложения. 

 

Данное коммерческое предложение действительно в течение 2-х недель. На данный период цены 

остаются неизменными. 

2.5 Гарантия 

Установки, указанные в данном коммерческом предложении, имеют гарантию на период 12 месяцев с 

момента поставки. Гарантия не распространяется на детали, подверженные ежедневному износу. Гарантия 

учитывает эксплуатацию установки 8 часов в день. 

Всё оборудование и метизы произведены в Германии, на что имеются сертификаты. 
 

Оборудование есть в наличии на складе в г.Москва. 
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