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Г|,Н|М«Г»

универсальный АР-40/У30-

№ заказа № заказа
УР-6-4ДМ (9*) 037.000.00 АР-40-4ДМ (9*) 038.000.00

- - - - - - - - - - - - О Б Е С П Е Ч И В А Ю Т :
- высокую точность и 

эффективность 
подачи газа;

- надежность;
- экономичность;
- повышенную стойкость 

к замерзанию.

АР-40/У30-4ДМ (9*) 039.000.00

Редуктор пропановый 
БП0-54ДМ Редуктор ацетиленовый 

БАО-5-4ДМ «ч

ч°ммст

БПО-5-4ДМ (9*) 035.000.00 
БПО-5-4ДМ (6*) 035.000.01 БАО-5-4ДМ (9*) 036.000.00

При работе на углекислом газе рекомендуется использовать 
проточный подогреватель газа ПУЗ-70-50 производства 
ООО НПП «ВРТ» (РФ, www.nppvrt.ru) _

Регулятор расхода Аг/С02 
с ротаметром

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
- высокую точность заданного 

расхода;
- удобство пользования;
- наглядность показаний;

№ заказа 
АР-40/У-30ДМ 013.000.01

Регулятор расхода

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
Регулятор расхода Регулятор расхода
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РЕЗАКИ типа Р1 и РЗ

Самый легкий и экономичный резак. 
Безопасный За счет запатентованной конструкции 
смесительного устройства 
Долговечен Срок службы вентилей увеличен 
в 3 раза за счет специальной кислородобезопасной 
смазки немецкого производства.
Безопасность:
100% стойкость обратному удару пламени.

Р1 "ДОНМЕТ” 150
r ,пп с клапаномТолщина реза до 100 мм.

'Горючий газ: ацетилен (А), пропан-бутан (П), 
метан (М), метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) 
Вес резака не более -0,75 кг 
Длина резака не более - 500 мм

“ДОНМЕТ'' 150 А (9/9) 150.000.15
“ДОНМЕТ” 150 А (6/6) 150.000.19
“ДОНМЕТ” 150 П (9/9) 150.000.12
“ДОНМЕТ” 150 П (6/6) 150.000.16
“ДОНМЕТ” 150 М (9/9) 150.000.13
“ДОНМЕТ” 150 МАФ (9/9) 150.000.14

Легкий, удобный и экономичный резак.
Возможно работа одной рукой в труднодоступных 
местах
Обладает преимуществами легендарной “СОТКИ". 
80% взаимозаменяемых деталей с ней. 
Экономный: экономит до 18% кислорода. 
Безопасность:
100% стойкость обратному удару пламени.

Высокая эффективность при малом весе резака. 
Надежность Возврат по рекламациям менее 0,1%. 
Долговечность регулирующих узлов за счет 
специальной кислородобезопасной смазки немецкого 
производства.
Безопасность:
100% стойкость обратному удару пламени.

Толщина реза до 100 мм.
Горючий газ: ацетилен (А), 
пропан-бутан (П), метан (М), 
метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) 
Вес резака не более -0,75 кг 
Длина резака не более - 500 мм

№ заказа
“ДОНМЕТ” 142 А 142.000.00/02
“ДОНМЕТ” 142 П 142.000.01/03
“ДОНМЕТ” 142 М 142.000.10
“ДОНМЕТ” 142 МАФ 142.000.13

Толщина реза до 300 мм.
Горючий газ: ацетилен (А), № заказа
пропан-бутан (П), “ДОНМЕТ” 300 А 300.000.00
Вес резака не более-0,8 кг “ДОНМЕТ” 300 П 300.000.01
Длина резака не более - 520 мм

РЗ “ДОНМЕТ” 300 (торговая марка)

РЕЗАК
ПРОФЕССИОНАЛОВ

эффективность при малом весе резака.
Возврат по рекламациям менее 0,1%. 

Долговечность регулирующих узлов за счет 
специальной кислородобезопасной смазки немецкого 
производства.
Безопасность:
100% стойкость обратному удару пламени.

№ заказа
“ДОНМЕТ” 337 А 337.000.30
“ДОНМЕТ” 337 П 337.000.31
“ДОНМЕТ” 337 М 337.000.32
“ДОНМЕТ" 337 С 337.000.50

РЗ "ДОНМЕТ” 337
Толщина реза до 300 мм.
Горючий газ: ацетилен (А), 
пропан-бутан (П), метан (М), коксовый газ (С) 
Вес резака не более -0,9 кг 
Длина резака не более - 507 мм

РЗ “ПР0М1НЬ” 344
Толщина реза до 300 мм.Внутрисопловое смешение газов.
Горючий газ: ацетилен (А), пропан-бутан (П), метан (М).
Вес резака (без мундштука) не более - 1,1 / 1 , 5  кг № заказа
Длина резака не более - 515 мм или 915 мм “ПР0М1НЬ” 344 l =515 мм  344.000.10

“ПРОМ1НЬ” 344 L=915 мм 344.000.12

Повышенная безопасность за счет 
внутрисоплового смешения газов. 
Универсальность Применимы импортные 
аналоги мундштуков.
Быстрый переход на другой вид горючего газа. 
Безопасность:
100% стойкость обратному удару пламени.
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РЕЗАКИ УаЛПНЕННЫЕ

РЗ ДОНМЕТ 142У
Толщина реза до 100 мм 
применяемый горючий газ: 
пропан-бутан (П).
Вес резака не более - 0,85 кг 
Длина резака не более - 750 мм “ДОНМЕТ” 142У П (9/9)*

Высокая эффективность при малом весе резака. 
Надежность Возврат по рекламациям менее 0,1%. 
Долговечность регулирующих узлов за счет 
специальной кислородобезопасной смазки немецкого 
производства.

№ заказа Безопасность:
142.000.05 1 оо%  стойкость обратному удару пламени.

РЕЗАК
ПРОФЕССИОНАЛОВ

РЗ “ДОНМЕТ” 337У
[ Толщина реза до 300 мм 
Применяемый горючий газ: 
пропан-бутан (П), метан (М), коксовый газ (С) 
Вес резака не более - 1,22 /1,22 /1,07 кг 
Длина резака не более -1000 /1000 / 750 мм

"ДОНМЕТ" 337У П (9/9)* L=1000 337.000.37 
"ДОНМЕТ" 337У М (9/9)* L=1000 337.000.38 
"ДОНМЕТ” 337У С (9/9)* L=750 337.000.39

Высокая эффективность при малом весе резака. 
Надежность Возврат по рекламациям менее 0,1%. 
Долговечность регулирующих узлов за счет 
специальной кислородобезопасной смазки немецкого 
производства.
Безопасность:
100% стойкость обратному удару пламени.

РЕЗАКИ МАШИННЫЕ

мундштук
“Снежинка”

РМ “ДОНМЕТ” 345Толщина реза: 3 - 300 мм 
Горючий газ: 
природный газ (метан), пропан-бутан.
Резьба в головке резака: М22х1,5; конуса - 30' 
Вес резака -1,28 кг

№ заказа

“ДОНМЕТ” 345(9/9/9)* D32 345.000.00 
“ДОНМЕТ” 345-01 (6/6/6)* D32 345.000.01

Резак нового поколения для 
газорезательных машин производства 
Польши,Чехии, Италии, “Messer Greisheim” 
Германия;“8АР” Франция; “ASHNM” США; 

“WESCOL” Великобритания; “Танака” Япония 
Экономичен: Снижен расход горючего газа 
и кислорода (на 5-15%).
Скорость резки увеличена на 30%.
Скорость врезания снижена на 20%.
Снижены потери металла (до 20%) 
за счет уменьшения ширины реза.

Резак нового поколения для 
газорезательных машин типа Радуга, 
Орбита, Микрон, АСШ 
Экономичен: Снижен расход горючего газа 
и кислорода (на 5-15%).
Скорость резки увеличена на 30%. 
Скорость врезания снижена на 20%. 
Снижены потери металла (до 20%) 
за счет уменьшения ширины реза.

Газосмесительные мундштуки “СНЕЖИНКА” предназначены 
для резаков газорезательных машин с использованием 
метана или пропан бутана.

Марки
ровка

Толщина
разрез.
стали

Кислород Пропан/Метан Скорость
резки,

мм/мин.
№ заказадавление кгс/см2 давление

кгс/см2режущий подогрев.
пропан метан

ОРМ 3-10 3,0 640-550 345.300.20
1РМ 10-15 4,0 550-480 345.300.21
2РМ 15-25 5,0 480-400 345.300.22
ЗРМ 25-50 6,0 400-320 345.300.23
4РМ 50-100 6,0 2,0 2,0 0,2 - 0,5 320-230 345.300.24
5Р 100-200 7,5 260-170 345.300.25
6Р 200-300 8,5 180-100 345.300.26
5М 100-200 7,5 260-170 345.300.27
6М 200-300 8,5 180-100 345.300.28

мундштук
“Снежинка”

РМ “ДОНМЕТ” 357Толщина реза: 3 - 300 мм 
Горючий газ: 
природный газ (метан), пропан-бутан.
Резьба в головке резака: М22х1,5; конуса - 30' 
Вес резака -1,28 кг

“ДОНМЕТ” 357 (9/9/9)* D28 
“ДОНМЕТ” 357 (6/6/6)* D28

№ заказа

357.000.00
357.000.01

Ваш шаг к 
энергосбережению!!!
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ЖПаКОТОПЛПВНЫЕ РЕЗАКИ н о в о го  п о к о л е н и я

Без асбестовой намотки и подогревающего пламени. 
Прост, как газовый резак! 
Самый легкий жидкотопливный резак! 
Долговечный наружный мундштук!

Быстрый выход на рабочий режим. 
Повышенная скорость резки. 
Полное испарение и сгорание топлива. 

Доступен для резчика любой квалификации.
Безопасность:
100% стойкость обратному удару пламени.

РК“ВОГНИК” 182 
бензорез

Толщина реза до 300 мм. Горючее: керосин, 
возможна резка на дизельном топливе или 
пропане
Вес резака не более - 0.83 кг!
Длина резака не более - 550 мм

“ВОГНИК” 181 181.000.00 
“ВОГНИК” 181 181.000.11

Толщина реза до 200 мм. 
Горючее: бензин 
Вес резака не более - 0.84 кг! 
Длина резака не более - 550 мм

№ заказа

“ВОГНИК” 182 182.000.00

Предназначен для питания автогенной 
аппаратуры, работающей на жидком топливе 
(керосин и другие продукты переработки нефти). 
Емкость - 8л.
Рабочее давление, МПа(кгс/см2): 0,05(0,5) - 0,3(3) 
Масса бачка, не более, кг - 5

№ заказа

БГ-08ДМ  (6)* а) 935.000.00
(Встроенный клапан-отсекатель, манометр) 

БГ-08-1ДМ  (6)* б)_________ 975.000.00
(Встроенный клапан-отсекатель, 
индикатор давления, 
предохранительный клапан)

МУНДШТУК
«ЗИМА»

Керосинорез РК 300 “Вогник” 181 
оснащеный мундштуком наружным 
“ЗИМА” имеет следующие преимущества: 
•Стабильная работа от 0 до -30°С 
•100% сопротивление обратному удару

№1 (керосин) “ЗИМА” 6) 3-100* 181.500.04

РЕЗАК ПОВЫШЕННОЙ МОШНОСТП

Бачок для жидкого горючего

Мощный профессиональный резак 
для резки и строжки металлов!

РПМ “ДОНМЕТ” 502

Толщина реза до 500 мм 
Применяемый горючий газ: 
метан (М), пропан-бутан (П)
Вес резака не более - 1,97 кг 
Длина резака не более -1300  мм

• более компактный (высота снижена на 15%);
• более надежный (долговечность клапана повышена до 20000

циклов);
• более удобный (возможность плавной врезки благодаря

усовершенствованной конструкции клапана).

№ заказа

“ДОНМЕТ" 502 М (9/9)* 502.000.20 
“ДОНМЕТ” 502 М (9/9)* 502.000.21
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ГОРЕЛКИ

Г2 “MINI ДМ” 273
Высокая надежность.
Позволяет эффективно работать в 
труднодоступных местах.
Минимально допустимое пространство- 40 мм. 
Большая продолжительность работы без 
охлаждения за счет улучшенного теплоотвода. 
Долговечна.
Рукоятка из ударопрочного полистерола. 
Идеальный инструмент для 
коммунально-бы товы х служб

Г2 “МАЛЯТКО” 233
Удобство. Легкость (масса не более 0,3 кг). 
Широкий диапазон толщин свариваемого металла 
за счет набора из 4 сменных наконечников (№ 0-3).

Толщина свариваемого металла 0,2 - 4 мм.
Горючий газ: ацетилен (А).
Комплектация: газосварочные наконечники № 0,1, 2, 3. 
Длина горелки не более - 390 мм (с №3).

Толщина свариваемого металла 1 -4  мм.
Горючий газ: ацетилен (А).
Комплектация: газосварочные цельнотянутые наконечники № 2, 3.
Вес горелки не более - 0,3 кг.
Длина горелки не более - 390 мм (с №3). № заказа

“MINI ДМ” 273 273.000.05

Горепка с принудительной подачей горючего газа и 
подсосом воздуха из атмосферы.
Горючий газ: пропан (П) / метан (М). “ДОНМЕТ” 232У
Мощность теплового потока до 68 /46 кВт.
Вес горелки не более - 0,3 / 0,45кг. “ДОНМЕТ” 232

№

232.000.00
232.000.02

ГВ “ДОНМЕТ” 232,232У
Усовершенствованные горелки с принудительной 
подачей горючего газа и подсосом воздуха. 
Повышенная долговечность и ремонтопригодность 
за счет новой конструкции клапана.
Повышенная ветроустойчивость и небольшой вес 
за счет новой конструкции мундштука.
Рукоятка из древесины твердых пород.
Выгодная цена.

Горелка с принудительной подачей горючего газа и 
подсосом воздуха из атмосферы.
Горючий газ: пропан (П) / метан (М).
Мощность теплового потока до 68 / 46 кВт.
Длина горелки не более - 870 мм
Вес горелки не более - 0,5 кг. “ДОНМЕТ” 231

№ заказа

231.000.36

ГВ “ДОНМЕТ” 231У
Усовершенствованные горелки с принудительной 
подачей горючего газа и подсосом воздуха. 
Повышенная долговечность и ремонтопригодность 
за счет новой конструкции клапана.
Повышенная ветроустойчивость и небольшой вес 
за счет новой конструкции мундштука.
Рукоятка из древесины твердых пород.
Выгодная цена.

Горелка с принудительной подачей горючего газа и 
подсосом воздуха из атмосферы.
Горючий газ: пропан (П) / метан (М).
Мощность теплового потока до 68 / 46 кВт. № заказа
Длина горелки не более - 860 / 560 мм “ДОНМЕТ” 250У 250.000.00
Вес горелки не более - 0,73 / 0,65 кг. “ДОНМЕТ” 250 250 ООО 04

ГВ “ДОНМЕТ” 250,250У
Усовершенствованные горелки с принудительной 
подачей горючего газа и подсосом воздуха. 
Повышенная долговечность и ремонтопригодность 
за счет новой конструкции клапана.
Моноблочный ствол горелки.
Повышенная ветроустойчивость и небольшой вес 
за счет новой конструкции мундштука.

№ заказа
“МАЛЯТКО” 233 233.000.02
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РЕауктоРЫ
Редуктор кислородный БКО-50-4ДМ

Предназначен для понижения и регулиро
вания давления газа - кислорода, посту
пающего из баллона, и автоматического 
поддержания рабочего давления газа.

№ заказа

БКР-50ДМ 018.000.00 
БКО-50ДМ 018.000.01

Надежность Возврат по рекламациям- 
менее 0,1 процента.
Безопасность Корпус и штуцера- 
из латуни. Звуковое оповещение о 
срабатывании предохранительного 
клапана в аварийной ситуации.

Редуктор кислородный БКО-бОДМ
Предназначен для понижения и регулиро
вания давления газа - кислорода, посту
пающего из баллона, и автоматического 
поддержания рабочего давления газа.

№ заказа

БКР-50ДМ 006.000.00 
БКО-50ДМ 006.000.01

Надежность Возврат по рекпамациям- 
менее 0,1 процента.
Безопасность Корпус и штуцера- 
из латуни. Звуковое оповещение о 
срабатывании предохранительного 
клапана в аварийной ситуации.

Редуктор пропановый БПО-5ДМ

Предназначен для понижения и регулиро
вания давления газа - пропан-бутана, 
поступающего из баллона, и автомати
ческого поддержания рабочего давления
г а з а  № заказа

БПО-5ДМ 008.000.02

БПО-5ДМ 008.000.03

Конструкция повышенной надежности! 
Безопасность Корпус и штуцера 
изготовлены из латуни.
Надежность Возврат по рекламациям
- менее 0,1 процента.
Может использоваться для МАФ-газа.

Редуктор ацетиленовый БАО-5ДМ

Предназначен для понижения и регулиро
вания давления ацетилена, поступающего 
из баллона, и автоматического поддержа
ния постоянным заданного давления газа.

№ заказа

БАО-5ДМ 015.000.06

Конструкция повышенной надежности! 
Безопасность Корпус и штуцера 
изготовлены из латуни. 
Универсальность Выпускается с 
креплением на отечественные баллоны 
и баллоны евростандарта.

Регулятор расхода углекислотный УР-6ДМ

Предназначен для понижения давления 
углекислоты, поступающей из баллона, 
и автоматического поддержания 
постоянным заданного расхода газа при 
питании электросварочных постов и
уСТаНОВОК. № заказа

УР-6ДМ 011.000.00

Корпус и штуцера изготовлены из 
латуни. Звуковое оповещение о 
срабатывании предохранительного 
клапана.

Регулятор расхода универсальный АР-40/У-30ДМ

Предназначен для понижения давления 
газа (аргон / углекислота) поступающего в 
регулятор из баллона, и автоматического 
поддержания постоянным заданного 
расхода газа при питании электросвароч
ных постов и установок. №заказа 

АР-40/У-30ДМ 013.000.00

Позволяет понижать и автоматически 
поддерживать заданное давление как 
аргона, так и углекислоты.
Корпус и штуцера изготовлены из латуни. 
Звуковое оповещение о срабатывании 
предохранительного клапана.
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s v a rk a @ d o n m e t.c o m . ua @ ПОЙМЕТ
КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОГНЕПРЕГРАДИЕЛЬНЫЕ

ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН - ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ!
Защищает кислородные и газовые рукава от разрывов и 
возгорания при обратных ударах пламени.
Держит не менее ста обратныхударов пламени подряд.

Все клапаны проходят тестирование 
на испытательном стенде.
Надежность Двухступенчатая защита 
оборудования от обратного удара пламени 
(огнепреградительный элемент + обратный клапан).

Газ Тип
Наибольшее рабочее 

давление, кгс/см2
Номинальная пропускная 

способность, t /r /час Резьба № заказа

М12x1,25 950.000.00
Кислород КОК 10 60 М14х1,5 950.000.01
(а) М16x1,5 950.000.02
Ацетилен, 
лропан- 
бутан, 
метан (6)

ког
1,5

3,0

10

15

М12х1.25LH 

M14x1,5LH 

М16x1,5LH

950.000.05
950.000.06
950.000.07

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Мундштуки внутренние к резакам Р1

“Д О Н М Е Т 142А 

№ 0А (0МАФ) 3-8* 130.001.00

“ДОНМЕТ" 142П/142М/149П

№ 0П (ОМ) 3-8* 130.001.05
№ 1А (1МАФ) 8-15* 130.001.01 № 1П (1М) 8-15* 130.001.06
№ 2А (2МАФ) 15-30* 130.001.02 № 2П (2М) 15-30* 130.001.07

№ ЗА (ЗМАФ) 30-50* 130.001.03 №ЗП(ЗМ) 30-50* 130.001.08

№ 4А (4МАФ) 50-100* 130.001.04 №4П(4М) 50-100* 130.001.09

Мундштуки внутренние к резакам РЗ 
“ДОНМЕТ" 300А; “ДОНМЕТ" 337А

№ 0А 337.117.00

•ДОНМЕТ"  300П; "ДОНМЕТ" ЗЗТП/ЗЗТМШ1П

№ 0П, (ОМ) 3-8* 337.104.00

1МАФ 3-100* 130.025.03 №2М 3-300* 337.102.02

*  Толщина разрезаемого металла, мм  

Наконечники к горелкам ГЗУ

№ 2П, (2М) 15-30*

№ ЗП, (3M) 30-50* 337.104.03

№ 4П, (4М) 50-100* 337.104.04

№ 5П, (5М) 100-200* 337.104.05

№ 6П, (6М) 200-300* 337.104.06

337.104.02

Мундштуки наружные к резакам РЗ

*ДОНМЕТ"  142МАФ №

Наконечники сварочные (трубчатые медные) к горелкам Г2

№ 4А 4,0-7,0* 237.500.14

№ ЗА 2,0-4,0* 237.500.13

№ 2А 1,0-2,0* 237.500.12

№ 2А 15-30* 337.117.02

№ ЗА 30-50* 337.117.03

№4А 50-100* 337.117.04

№5А 100-200* 337.117.05

Мундштуки наружные к резакам Р1

№ 1А 8-15* 337.117.01 № 1П, (1М) 8-15* 337.104.01

“ДОНМЕТ”  142А № 1А 3-100* 130.025.00 

“ДОНМЕТ" 142П/149П № 1П 3-100* 130.025.01 

“ДОНМЕТ" 142М № 1M 3-100* 130.025.02

“ДОНМЕТ" 300, “ДОНМЕТ" 337/341 
(совместимы с резаком “Маяк")

№2А 3-200* 337.102.00

№2П 3-300* 337.102.01

№ 4П 3,5-5,0*

№ ЗП 2,5-3,5*

№2П 1,0-2,5*

с форкамерой ("ДОНМЕТ247)

228.100.02

228.100.01

228.100.00
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Редуктор кислородный 
БКО-бОДМ _ ^  /

ТИПОВАЯ СХЕМА Ш1Я РЕЗКИ МЕТАЛЛА
Резак Р1 "ДОНМЕТ” 142

Редуктор пропановыи 
БПО-5ДМ

Клапан огнепреградительный 
КОГ

КИСЛОРОД
Клапан огнепрегради- 
тельный КОК

ТИПОВАЯ СХЕМА ОЛЯ СВАРКИ МЕТАЛЛА

Горелка Г2“МАЛЯТКО” 233
7

Редуктор ацетиленовый 
БАО-5ДМ

Клапан огнепрегради- 
тельный КОККОГ

Фирменная торговая сеть
КИЕВ

“Сервисный центр завода 
ДОНМЕТ” 

Киев, пр-т Отрадный, 51 
Тел ./факс: (044) 404-38-72, 

594-09-61 
E-mail: kievsvarka@mail.ru 

Skype: kievsvarka

OOI1EUK
Салон-магазин 

“Сварщик Донмет” 
г. Донецк, 

пр. Киевский, 8 
т/ф (062) 381-88-93 

e-mail: donsvarka@mail.ru 
Skype: donsvarka

ЗАПОРОЖЬЕ
Салон-магазин 

“Сварщик Донмет” 
г. Запорожье 

ул. Победы, 5 
т/ф: (061)224-11-56 

e-mail: zapsvarka@mail.ru 
Skype: zapsvarka

^ Б Е Л Г О Р О а
Склад в России 

Т ООО “СВАРЩИК ДОНМЕТ” 
Россия, 308023, Белгород, 

ул. Студенческая, 17В 
Теп. (4722) 58-97-33, 23-11-77 

E-mail: belsvarka@mail.ru 
Skype: belsvarka2

ЛУГАНСК
Представитель ДОНМЕТ 

Шматова Елена Леонидовна 
г. Луганск, 

пер. Краснодонский, 2 
т/ф (0642) 71-51-65 

e-mail: lugsvarka@mail.ru 
Skype: lugsvarka

ОПЕССА НАШ ПРОаСТАВПТЕЛЬ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ:
Представитель ДОНМЕТ 

Бойко
Валентина Прокофьевна 

г. Одесса, 
ул. Новосельского, 90-16 

т/ф (048) 785-19-65 
e-mail: donmetodessa@mail.ru
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