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Компания ООО «ИНСВАРКОМ» является одним из лидеров на современном рос
сийском рынке инверторного сварочного оборудования. Продукция нашей компа
нии поставляется под собственной торговой маркой «СВАРОГ».

Благодарим вас за то, что вы выбрали наше сварочное оборудование, созданное 
в соответствии с принципами безопасности и надеж ности.

Высококачественные материалы и комплектующие, используемые при изго тов
лении этих сварочных аппаратов, гарантируют высокий уровень надеж ности и про
стоту в техническом обслуживании и работе.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
 Настоящим заявляем, что оборудование предназначено для про мыш
лен  ного и профессионального использования и соответствует ди рективам ЕС: 
73/23/ЕЕС, 89/336/ЕЕС и Европейскому стандарту ЕN/IEC60974.

 Соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.875, ГОСТ Р МЭК 6097412004 
ГОСТ Р 5152699.
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Внимание!
Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и разберитесь в нем пе

ред установкой и использованием данного оборудования.

Руководство по эксплуатации издано 30 сентября 2010 года.

Информация, содержащаяся в данной публикации, являлась верной на момент 
поступления в печать. Компания в интересах развития оставляет за собой право 
изменять спецификации и комплектацию оборудования в любой момент времени 
без предупреждения и без возникновения какихлибо обязательств.

Использование с автономными дизельными или бензиновыми генерато ра ми тре
бует дополнительного внимания к условиям эксплуатации. Убеди тесь, что исполь
зуемый генератор удовлетворяет требованиям по мощности и пара мет рам электро
сети. Рекомендуем принять необходимые меры для сох ран ности аппа рата: установка 
фильтров, стабилизаторов и т.д.

По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией и обслужива нием ап
па рата, вы можете получить консультацию у специалистов нашей ком пании.

Производитель не несет ответственности за последствия использования или ра
боту аппарата в случае неправильной эксплуатации или внесения изме нений в кон
с т рукцию, а также за возможные последствия по причине незна ния или некор рект
ного выполнения условий эксплуатации, изложенных в руководстве.

Данное руководство поставляется в комплекте с аппаратом и должно соп ро во
ждать его при продаже и эксплуатации.
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Общее описание
Сварочные аппараты торговой марки Сварог произведены с использованием со

временной инверторной технологии, на базе надёжных и быстрых MOSFET транзи
сторов Toshiba. В инверторе применяется принцип широтноимпульсной модуляции 
(PWM). Выпрямленное нап ряжение сети (100 Гц) преобразуется в высокочастотное 
переменное напряжение (100 кГц), которое подается на первичную обмотку силового 
ферритового транс фор ма тора. На вторичной обмотке получается переменное высо
кочастотное напряжение, которое преобразуется теперь уже в постоянное напряже
ние. Такой прин цип ра боты позволяет использовать сетевой трансформатор гораздо 
меньшего размера и уменьшить вес инверторного сварочного аппарата, что увели
чивает его КПД на 30%. Для поджига дуги используется осциллятор, генерирующий 
высоковольтный высокочастотный импульс напряжения. Данный аппарат отличает
ся стабильной, надежной и эффективной работой, портативностью, низким уровнем 
шума в процессе сварки.

Аппараты TIG 165 и 205 предназначены как для TIG так и для MMA–сварки (ручной 
дуговой сварки). 

При ручной дуговой сварке, этот сварочный аппарат отличается стабильностью 
работы и возможностью регулировки силы дуги. В диапазоне стабильного горения 
дуги сила сварочного тока не зависит от изменения длины дуги, таким образом обе
спечивается стабильность сварочного процесса. При чрезмерном увеличении длины 
дуги, или падении сетевого напряжения установка автоматически увеличивает мощ
ность дуги, в результате чего обеспечивается стабильность процесса сварки. Если же 
входное напряжение слишком низкое, то включается защита от перегрузки по току 
первичного контура.

При разработке аппаратов инженерами Jasic Technology Co., LTD были применены 
запатентованные тех ни ческие решения, которые позволили добиться возможности 
стабильного функци он ир ования наших аппаратов в любых условиях. Контроль каче
ства сварочного процесса осущес твляется цифровой системой управления построен
ной на чипсете DSP Atmel.

При производстве печатных плат для наших аппаратов используются только ори
ги нальные комплектующие известных европейских производителей Siemens, Tosh iba, 
Philips, Atmel, что гарантирует высокое качество производимого оборудования. Все 
пла ты снабжены элементами защиты от перегрева и покрыты защитным пыле влаго
от тал ки ваю щим составом.

Основным параметром надежности сварочного аппарата является его про дол
жи тель ность включения (ПВ). ПВ наших аппаратов проверяется при температуре 
окру жаю щей среды +40°С, такая температура в наших широтах бывает крайне редко, 
по этому в реальных условиях ПВ даже выше заявленного в паспортных данных 
и доходит до 100%.
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Техника безопасности
При неправильной эксплуатации оборудования процессы сварки и резки пред

став ляют собой опасность для сварщика и людей, находящихся в пределах или рядом 
с рабо чей зоной. При проведении сварочных работ необходимо соблюдать требова
ния стандарта ГОСТ 12.3.00386 «Работы электросварочные. Требования безопасно
сти», а также стандартов ГОСТ 12.1.00485, ГОСТ 12.1.01076, ГОСТ 12.3.00275. 

К работе с аппаратом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструк
цию по эксплуатации, изучившие устройство аппарата, имеющие допуск к само стоя
тель ной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Не надевайте контактные линзы, интенсивное излучение дуги может привести 
к их склеиванию с роговицей.

Отключайте аппарат от сети при простое!
· в нерабочем режиме силовой кабель (идущий к электроду) должен быть отключен 
от аппарата.

· пользуйтесь аварийным выключателем при нештатных ситуациях.

· сварочные инструменты должны быть сертифицированы, соответство вать нормам 
безопасности и техническим условиям эксплуатации дан ного ап па рата.

Поражение электрическим током может быть смертельным!
· заземляйте оборудование в соответствии с правилами эксплуатации электро уста
новок и техники безопасности.

· не касайтесь неизолированных деталей голыми руками. Сварщик должен осущест
влять сварку в сухих сварочных перчатках, предназначенных для сварки.

Дым и газ, образующиеся в процессе сварки — опасны для здоровья! 
· не вдыхайте дым и газ в процессе сварки (резки)

· рабочая зона должна хорошо вентилироваться

Излучение сварочной дуги вредно для глаз и кожи!
· используйте сварочную маску, защитные очки и специальную одежду для осущест
вле ния сварки.

· также должны быть приняты меры для защиты людей, находящихся в ра бочей зоне 
или рядом с ней.

    

  

Опасность воспламенения!
· искры, возникающие при сварке, могут вызвать пожар, поэтому все воспламеняю
щиеся материалы должны быть удалены из рабочей зоны.

· рядом должны находиться средства пожаротушения, персонал обязан знать, как ими 
пользоваться.

Шум представляет возможную угрозу для слуха!
· процесс сварки сопровождается поверхностным шумом, при необходимости исполь 
зуйте средства защиты органов слуха.

При возникновении неисправностей: 
· обратитесь к данному руководству по эксплуатации

· проконсультируйтесь с сервисной службой или поставщиком оборудования
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Технические характеристики аппаратов
Тип TIG 165 TIG 205

Тип сварки TIG MMA TIG MMA

Параметры электросети, В 1 фаза, 230В +15% / –20% (50 Гц)

Потребляемая мощность, кВА 6 7

Напряжение на хол. ходу, В 63 15 (VRD) 73 15 (VRD)

Диапазон регулирования сварочного тока, А 10–160 10–140 10–200 10–160

Номинальное напряжение, В 16,4 25,6 18 25,6

Время продувки газа после сварки, сек 10 10

Время спада сварочного тока, сек 0–5 0–5

ПВ, % 60% 60%

Поджиг дуги Высокочастотный

КПД, % 85%

Коэффициент мощности 0,7

Класс изоляции / защиты F / IP21

Вес, кг 7,4 7,8

Установка и эксплуатация

1.   Подсоединение к сети.
1.1.В комплект ап па ра та вхо дит сете вой ка бель. Под соеди ни те 

сетевой кабель к источнику питания с тре буе мыми параме
трами электросети.

1.2 Сетевой кабель дол жен быть проч но соеди нен с источ ни ком 
пи та ния или кабельным разъемом во избежание окисления. 
Про верьте вольт метром, соот вет ст вует ли сетевое напряже
ние в режиме свар ки, ука зан ному в раз деле «основные харак
те рис ти ки».

2.   Подсоединение выходных кабелей
2а. Вставьте вилку горелки в соответствующий разъем и зафикси
руйте ее с помощью отвертки согласно чертежу.
2b. Вставьте кабель управления горелки в розетку на передней 

па не ли и зафиксируйте ее с помощью отвертки.
2c. Вставьте силовую вставку обратного кабеля в гнездо, поме

ченное знаком «+» на передней панели, закрутите ее по часо
вой стрелке. Поместите заземляющий зажим на заготовку.
Снабжение газом: Подсоедините газовый шланг к медному 
шту церу. Система газоснабжения, состоящая из газового бал
лона, редуктора и газового шланга, должна иметь плотные со
единения, чтобы обеспечить надежную подачу газа, что явля

Обратите внимание на то, что удлинение сетевых кабелей или кабелей горелки отразится на процессе 
сварки, так как сопротивление кабеля, определяемое его длиной, будет снижать напряжение. Рекомендуется 
использовать горелку и сварочные кабели, входящие в комплект поставки.
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ется чрезвычайно важным для осуществления TIG сварки.
Заземлите аппарат для предотвращения возникновения статического электричества и утечки токов.

2с. Подсоедините вилку кабеля электрододержателя в разъем, обозначенный знаком  и закрепите с по
мощью гаечного ключа. Повреждения вилки и разъема возможны в случаях неправильной эксплуатации. 
Вилка и гнездо должны быть надежно соединены.

2d. Подсоедините силовую вилку обратного кабеля в разъем, обозначенный , и закрепите с помощью 
шестигранного гаечного ключа.
Обратите внимание на полярность подключения в режиме MMA сварки. Возможны два варианта под
ключения сварочных кабелей. В режиме «Обратной полярности» электрододержатель подключается 
в разъем «+», а кабель от свариваемого изделия в разъем «–». В режиме «Прямой полярности» электро
додержатель подключается в разъем «–», а изделие соответственно в разъем «+». Обычно используется 
режим MMA обратной полярности. При выборе полярности руководствуйтесь указаниями производителя 
на упаковке используемых электродов.

3.   Выключатель сети. 
Если выключатель находится в положении «вкл.», работает встроенный вентилятор, а амперметр показы
вает значение силы тока.

4.   Переключатель режимов.
С помощью переключателя режимов можно установить требуемый режим сварки (TIG или MMA).

4а. Режим TIG–сварки:
— Выберите режим TIG.

Откройте вентиль на газовом баллоне. Для подачи газа нажмите кнопку на горелке и установите рас
ход защитного газа с помощью редуктора. 

— Установите значение рабочего тока в соответствии с толщиной заготовки.
Поднесите горелку к заготовке так, чтобы вольфрамовый электрод не касался заготовки, а находился 
на расстоянии 2–4 мм от неё. Нажмите кнопку на горелке, осциллятор обеспечит поджиг дуги. При на
личии дуги приступайте к процессу сварки.

4.b  Режим MMA–сварки
— Выберите режим MMA
— Установите значение рабочего тока в соответствии с толщиной заготовки.

5.   Регулировка сварочного тока.
— При работе в режиме MMA–режимы «импульсная сварка» и «заварка кратера» (режим, при котором 

ток после окончания сварки уменьшается постепенно) недоступны.
— Сварочный ток устанавливается в зависимости от толщины заготовки. 

6.   Сигнальная лампа
Сигнальная лампа загорается в случае, если сварочный аппарат находится в режиме защиты от пере
грева. Перегрев возникает вследствие перегрузки сварочного оборудования. Аппарат автоматически 
включается снова, когда температура внутри него падает. Сигнальная лампа гаснет.

7.   Установка времени спада тока по окончании сварки.
Время спада может устанавливаться в диапазоне от 0 до 5 секунд от заданного значения силы тока до ми
нимального.

8.   Продувка газа после сварки.
Время продувки газа после сварки — период времени, проходящий с момента угасания дуги до преры
вания подачи газа. Это время составляет 10 секунд.

9.   Форсаж дуги
Данный регулятор изменяет динамическую характеристику дуги и позволяет выбрать оптимальные усло
вия для поджига дуги.

 ВНИМАНИЕ:
Отсоединение любого из кабелей в процессе сварки может быть опасно для здоровья и даже жизни 

сварщика и людей, находящихся в рабочей зоне или поблизости от нее, а также быть причиной повреждения 
сварочного оборудования.
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Настройки аппарата для TIG-сварки листов из нержавеющей стали (ориентировочно)

Толщина 
плиты, мм

Способ со-
единения

Вольфрамо-
вый элек-
трод d, мм

Диаметр 
проволоки, 

мм
Тип тока

Рабочий 
ток, А

Расход газа, 
л/мин.

Скорость 
сварки, 
см/мин.

1,0

Стыковое 2 1,6
Постоянный 
положитель

ный

7~28

3~4

12~47

1,2 15 25

1,5 5~19 8~32

Настройки аппарата для TIG-сварки листов из титана и его сплавов (ориентировочно)

Толщина 
плиты, мм

Форма 
разделки

Кол-во 
слоев 

сварки

Вольфрамо-
вый элек-
трод d, мм

Диаметр 
проволоки, 

мм

Рабочий 
ток, А

Расход газа, л/мин.
Диаметр 

спола, мм

0,5

I 1

1,5 1,0 30~50 8~10 6~8 14~16 10
1,0 2,0 1,0~2,0 40~60 8~10 6~8 14~16 10
1,5 2,0~3,0 1,0~2,0 60~80 10~12 8~10 14~16 10~12
2,0 2,0~3,0 1,0~2,0 80~110 12~14 10~12 16~20 12~14
2,5 2,0~3,0 2,0 110~120 12~14 10~12 16~20 12~14
3,0

Y

1~2 3,0 2,0~3,0 120~140 12~14 10~12 16~20 14~18
4,0 2 3,0~4,0 2,0~3,0 130~150 14~16 12~14 20~25 18~20
5,0 2~3 4,0 3,0 130~150 14~16 12~14 20~25 18~20
6,0 2~3 4,0 3,0~4,0 140~180 14~16 12~14 25~28 18~20
7,0 2~3 4,0 3,0~4,0 140~180 14~16 12~14 25~28 20~22
8,0 3~4 4,0 3,0~4,0 140~180 14~16 12~14 25~28 20~22
10

W

4~6

4,0

3,0~4,0 160~200 14~16 12~14 25~28 20~22
20 12 4,0 200~240 12~14 10~12 20 18
22 12 4,0~5,0 230~250 15~18 18~20 18~20 20
25 15~16 3,0~4,0 200~220 16~18 20~26 26~30 22
30 17~18 3,0~4,0 200~220 16~18 20~26 26~30 22

Возможные неисправности
Ниже перечислены проблемы, которые могут возникнуть в связи с использованием некачественных 

расходных материалов, неисправностью системы подачи газа, воздействиями окружающей среды и не
стабильным электроснабжением, а также меры, которые необходимо предпринять для их устранения:

— «Черные пятна» на сварном шве
Появление черных пятен на сварном шве может быть связано со сбоями в работе системы подачи за
щитного газа, что может быть обусловлено следующими факторами: падением давления защитного 
газа в канале, загрязнениями канала подачи газа.
Проверьте систему подачи газа поэтапно. Устраните выявленные недостатки.

— Дуга плохо зажигается и часто гаснет.
Использование некачественного вольфрама влияет на поджиг и стабильность горения дуги. Если ко
нец вольфрамового электрода затуплен, возникают трудности при поджиге дуги и нестабильность 
дуги в процессе сварки.

— Перепады сетевого тока в процессе сварки.
Могут иметь место в результате перепадов сетевого напряжения и электромагнитных помех, создава
емых другим электрооборудованием.
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Техническое обслуживание
Внимание: Для выполнения технического обслуживания требуется обладать 

про фес сиональными знаниями в области электрики и знать правила техники безо
пасности. Специалисты должны иметь допуск к проведению таких работ, подтверж
даемый специальным сертификатом. Убедитесь в том, что сетевой кабель отключен 
от сети перед вскрытием сварочного аппарата.

1. Периодически проверяйте все соединения аппарата (особенно разъемы). Затя ги
вайте неплотные соединения. Если имеет место окисление контактов, удалите его 
с помощью наждачной бумаги и подсоедините провода снова.

2. Не подносите руки, волосы и инструменты близко к подвижным частям аппарата, 
таким как вентиляторы, во избежание травм и поломок оборудования.

3. Регулярно удаляйте пыль с помощью чистого и сухого сжатого воздуха. Если обо
рудование находится в сильно загазованной и загрязненной атмосфере, то его 
чистка должна производиться ежедневно. Давление сжатого воздуха должно быть 
уменьшено до величины, безопасной для мелких деталей данного оборудования.

4. Не допускайте попадания в аппарат капель дождя, воды и пара. Если же вода все
таки попала внутрь, вытрите ее насухо и проверьте изоляцию (как в самом со
единении, так и между разъемом и корпусом) с помощью меггера. Только в случае 
отсутствия какихлибо аномальных явлений сварка может быть продолжена.

5. Периодически проверяйте целостность изоляции всех кабелей. Если изоляция по
вреждена, заизолируйте место повреждения или замените кабель.

6. Периодически проверяйте газовый шланг на наличие трещин. В случае их обна
ружения — замените шланг.

7. Если оборудование не используется в течение длительного времени, храните его 
в оригинальной упаковке в сухом месте.
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Диагностика неисправностей
Внимание: Ремонт данного сварочного оборудования в случае его по ломки мо

жет осуществляться только квалифицированным техническим пер соналом.

1. Аппарат включен, сигнальная лампа не горит, нет сварочного тока, 
встроенный вентилятор не работает.

а) Не работает выключатель сети.
б) Отсутствует сетевое напряжение.
в) Обрыв силового кабеля. 

2.Аппарат включен, горит сигнальная лампа, нет сварочного тока, встроенный 
вентилятор не работает.

а) Напряжение сети превышает допустимое значение. Проверьте напряжение сети.
б) Ошибка в выборе питающей электросети 380В‹–›220В. Проверьте по таблице 

основные характеристики.
в) Перепады входного тока в связи с неисправностью сетевого кабеля и отключение 

аппарата в связи с запуском режима защиты от сбоев.
г) Частое включение и выключение аппарата в короткий промежуток времени 

приводит к запуску режима защиты от сбоев. Выключите аппарат и снова включите 
его не ранее, чем через три минуты.

3. Аппарат включен, сигнальная лампа не горит, встроенный вентилятор 
работает, осциллятор не действует, поэтому невозможно поджечь дугу.

а) Внутренние неисправности, обратитесь за помощью в сервисный центр.

4. Аппарат включен, сигнальная лампа не горит, осциллятор работает, рабочего 
тока нет.

а) Обрыв кабеля сварочной горелки.
б) Не подключен обратный кабель, идущий к заготовке.
в) Нет подачи защитного газа.

5. Аппарат включен, сигнальная лампа не горит, встроенный вентилятор 
работает, тока нет, невозможно поджечь дугу.

а) Тумблер выбора способа сварки п.4 находится в положении MMA
б) Не работает осциллятор, обратитесь в сервисный центр.

6. Аппарат включен, горит сигнальная лампа, ток не подается на дугу.
а) Включен режим защиты от сбоев. Выключите источник тока, подождите пока инди

катор погаснет и снова включите аппарат.
б) Включен режим защиты от перегрева. Не отключая аппарат, дождитесь момента, 

ког да погаснет индикатор, и можете снова приступать к сварке.
в) Внутренние неисправности инвертора. Обратитесь в сервисный центр.
г) Повреждение обратного кабеля.
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7. Перепады рабочего тока в процессе сварки.
а) Повреждение потенциометра.
б) Имеют место сильные перепады напряжения в сети, либо пропадает контакт 

в сетевом кабеле. 

8. В процессе сварки возникает чрезмерный уровень напряжения. Трудности 
при работе с электродами с щелочным покрытием.

а) Неверно выбрана полярность подключения сварочных кабелей.
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Гарантийные обязательства
Приобретение продукции торговой марки «Сварог» означает согласие с данными 
гарантийными обязательствами:

1. На всю продукцию марки «Сварог» устанавливается гарантия двенадцать ме ся цев 
с даты продажи.

2. Продавец несет ответственность по гарантийным обязательствам в соот вет ст вии 
с законодательством Российской Федерации.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на аппараты:
· имеющие механические, электротехнические, химические повреждения.
· подвергшиеся самостоятельному внесению изменений в конструкцию.
· имеющие повреждения, вызванные воздействием или проникновением внутрь 

изделия насекомых, животных, пыли, жидкостей или других пред ме тов.
· имеющие повреждения защитной пломбы (наклейки).
· использовавшиеся не по назначению.
· эксплуатировавшиеся с нарушением требований данного «Руководства по экс

плу  ата ции».
· повреждения которых вызваны несоответствием параметров сети номи наль

ному напряжению.

4. Гарантия не распространяется на:
· расходные материалы и быстро изнашивающиеся части изделия, в том числе: 

кабели, горелки, электроды, шланги и т.д.

При сдаче в сервисный центр оборудование должно быть очищено от пыли и гря
зи, иметь документы, подтверждающие факт и дату покуп ки, иметь ориги наль ный 
читаемый заводской номер с заводской ком плек тацией.

Важно! При необходимости отправки оборудования в другой город поку патель 
предварительно должен согласовать условия отправки с упол но моченным предста
вителем торговой марки «Сварог».

Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, при чи нен ный любо
му другому оборудованию вследствие выхода из строя дан ного обо ру до ва ния. Про
изводитель и продавец ни при каких усло виях не несут ответ ст венности за какойли
бо прямой или косвен ный ущерб, связанный с исполь зо ва ни ем или невозможностью 
исполь зо вания данного оборудования.

Данное руководство по эксплу ата ции является гарантийным тало ном и дейст ви
тельно при полностью правильно заполненной ниже сле дую щей таблице.

В случае необходимости в гарантийном обслуживании адреса бли жай ших авто
ризованных сервисных центров можно узнать у Пред ста ви теля произ води теля или  
на сайте www.svarog–spb.ru, в разделе «Сервис».
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Адреса сервисных центров
Санкт-Петербург
Мебельный прд, д. 2; (812) 3266238; ООО «ИНС
ВАРКОМ»
Новороссийская ул., д. 53а; (812) 5529397; ООО 
«ПТКСЕРВИС»

Москва
1й Дорожный прд, д. 6; (495) 5189464; ООО «Свар
би»
Верейская ул., д. 29; (495) 4406688, 2291462; ООО 
«ВиталГаз»

Барнаул, Алтайский край
пр. Строителей, д. 117; (3852) 625239, 656031; ООО 
«Алтайсварка»

Белгород
ул. Губкина, д. 29; (4722) 513681; ООО «Сварком»

Брянск
ул. Ромашина, д. 60; (4832) 415468; ИП Боков С.В.

Волгоград
Ангарская, д. № 17 оф. 59; (8442) 487754, 487887, 
488353; ИТЦ «Скон»

Екатеринбург
8 Марта ул., д. 18, строение 27/2; (343) 3756886, 
3753845; ООО «ТД «ИскраЗаречный»
Ереванская ул., д. 63; (343) 3531135 (34); ООО «ТД 
«Капитан»

Иркутск
ул. Миронова, д. 56; (3952) 413930, 414202;
ООО «ТД Промышленная Техника»

Киров
ул. Ленина, д. 129а, корпус 4; (8332) 373536 (37); 
ООО «ТПП «Рамстелл»

Новосибирск
(3842) 254755, 361873; ООО «Мир сварки»

Омск
ул. 22 апреля, д. 1; (3812) 777504, 777155; ООО «ПКФ 
«Свартехпром»

Пермь
ул. К. Минина, д. 6; (342) 2682102; ООО «Сварочное обо
рудование»

Томск
ул. Интернационалистов, д. 12/1, оф. 122; (3822) 499055; 
ООО «Томэл»
Московский тракт, д. 109; (3822) 776824; ООО «СП «Сва
рочный центр №1»
ул. Нахимова, 8 стр. 11; (3822) 710205, +7 903 9544411, 
+7 901 6113020; ООО «Томский Завод Сварочной Техники»

Ульяновск
Московское шоссе, д. 17; (8422) 658383;
ООО «СигмаСи»

Уфа
ул. Ленина, д. 150/1; (347) 2920250; ООО «Горизонт»

Ярославль
ул. Выставочная, д. 12; (4852) 737602; ООО «Бигам» 

Днепропетровск, Украина
ул. Паникахи, д. 2; (056) 7449645, 46;
ООО «Днепрсварка»

Киев, Украина
(044) 2915021; ООО «РУСО»

Дополнительные адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте www.svarog–spb.ru, в разделе «Сервис».

Комплект поставки
· сварочный инвертор
· горелка
· обратный кабель с клеммой заземления
· кабельные наконечник
· руководство по эксплуатации
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ООО «ИНСВАРКОМ»
197343, Россия, г. СанктПетербург,
ул. Студенческая, д. 10,
т.: (812) 3250105, ф.: 3250104,
www.svarog–spb.ru, info@svarog–spb.ru

М.П.
без печати

не действителен
Модель

Серийный номер

Фирмапродавец

Адрес фирмыпродавца

Телефон

Дата продажи

Фамилия продавца

Отрывной талон №3
без печати

не действителен
М.П.

без подписи продавца
не действителен

___________

Модель 

Серийный номер

Дата продажи

Адрес фирмыпродавца

Телефон

Отрывной талон №2
без печати

не действителен
М.П.

без подписи продавца
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___________
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Дата продажи

Адрес фирмыпродавца

Телефон

Отрывной талон №1
без печати

не действителен
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без подписи продавца
не действителен

___________

Модель 
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Дата продажи

Адрес фирмыпродавца

Телефон



Компания ООО «ИНСВАРКОМ» рада предложить под торговой маркой «Сварог» 
Вашему вниманию широкий ассортимент сварочного оборудования одного из веду
щих мировых производителей инверторных аппаратов, компании JASIC TECHNOLOGY 
CO., LTD. Компания представлена более чем в 50 странах мира, а сварочное обору
дование успешно используется в судостроении, металлургической отрасли, военно
промышленном комплексе, при строительстве газопроводов, на промышленных объ
ектах атомной энергетики и также в других отраслях. 

В предлагаемой линейке более 70 видов различного сварочного оборудования:

По вопросам оптовых поставок обращайтесь по телефону: +7 (812) 3250105.

Адреса розничных магазинов в вашем регионе:
www.svarog–spb.ru, раздел «Кон  такт ная инфор ма ция».


