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Компания ООО «ВЕЛД» была создана в 2015 году, после чего с каждым годом 
продолжает развиваться.

    Главное направление деятельности компании - оптовые поставки газосварочного, 
паяльного и сварочного инструмента по России и странам СНГ. 

  Компания ООО»ВЕЛД» предлагает:

- горелки на МАПП-газ;

- редукторы газовые;

- горелки газовоздушные;

- рукава газовые;

- газовые паяльные лампы;

- электрододержатели;

- клеммы заземления;

- магнитные угольники для сварки;

- очки и маски для сварки;

- сварочная проволока.

    В 2018 году компания представила продукт под своим собственным брендом WELD и 
HАKIS.

    Почему наши клиенты выбирают компанию ООО «ВЕЛД»: 

    Мы предоставляем лучшие инструменты для сварки и газосварки, которые за 3 года уже 
завоевали доверие потребителей своим высоким качеством.

    Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены, что мы предоставим Вам 
только ЛУЧШУЮ и ОРИГИНАЛЬНУЮ продукцию, подтвержденную 
необходимыми сертификатами качества. 

    С нами Вы получите самые выгодные цены на продукцию лидеров 
рынка.
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АДАПТЕР ПЕРЕХОДНИК / 
ГОРЕЛКИ ГАЗОВОЗДУШНЫЕ
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ОСОБЕННОСТИ: 
Рукав напорный с нитяным каркасом является длинномерным и состоит из: внутрен-
него резинового слоя, нитяного каркаса и внешнего резинового слоя. Используется в 
качестве гибких трубопроводов в районах умеренного и тропического климата для подачи 
воздуха, углекислого газа и других неагрессивных газов под давлением. Применяется в 
процессе работы практически любого промышленного предприятия. Несмотря на столь 
широкое распространение, он не считается универсальным приспособлением и имеет 
разные стандарты, предназначенные для выполнения определенных работ. Несмотря 
на распространенность в сфере промышленных производств, рукав напорный имеет 
некоторые ограничения по применению. Если давление при передачи вещества превышает 
максимальное рабочее давление, отмеченное в технических свойствах, то использовать 
рукав напорный не рекомендуется из-за возможности возникновения аварийной ситуации в 
процессе эксплуатации. Рукав применяют в бытовых условиях, при возведении мостов, для 
выполнения строительных и дорожных работ. Используется для подсоединения пневмати-
ческого отбойного молотка к компрессору на промышленных, производственных объектах 
и заводах, а так же для подключения различного пневмоинструмента.
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HENDE 200A латунь до 4.0200
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ОСОБЕННОСТИ: 
Вилка кабельная (вставка) 10-25 используется для надёжного и безопас-
ного подключения кабелей к сварочным аппаратам, а также  для соедине-
ния нескольких сварочных кабелей между собой. Конструктивно вставка 
выполнена в виде быстросъемного байонетного кабельного разъёма. 

Кабельная вилка 10-25 является комплектующим элементом при выпол-
нении сварки. При помощи устройства соединяются кабели необходимого 
диаметра, а также предупреждается их самопроизвольное отсоединение. 
Провод с гнездом и вставкой соединяется при помощи винта. Используя 
кабельную вилку 10-25, можно осуществлять работы на любом сварочном 
оборудовании, независимо от производителя оборудования и типа сварки.

ОСОБЕННОСТИ: 
Вилка кабельная (вставка) 35-50 используется для надёжного и безопас-
ного подключения кабелей к сварочным аппаратам, а также  для соедине-
ния нескольких сварочных кабелей между собой. Конструктивно вставка 
выполнена в виде быстросъемного байонетного кабельного разъёма. 

Кабельная вилка 35-50 является комплектующим элементом при выпол-
нении сварки. При помощи устройства соединяются кабели необходимого 
диаметра, а также предупреждается их самопроизвольное отсоединение. 
Провод с гнездом и вставкой соединяется при помощи винта. Используя 
кабельную вилку 35-50, можно осуществлять работы на любом сварочном 
оборудовании, независимо от производителя оборудования и типа сварки. 
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КАБЕЛЬНЫЕ ВИЛКИ
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ГНЁЗДА ПАНЕЛЬНЫЕ
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МОЛОТКИ СВАРОЧНЫЕ
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СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ / 
СВЕТОФИЛЬТР ТС-3
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КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ СТЕКОЛ / 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СВЕТОФИЛЬТР

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ 
ПОЛИКАРБОНАТНЫХ СТЕКОЛ
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КРАГИ СПИЛКОВЫЕ
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КРАГИ СПИЛКОВЫЕ
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КРАГИ СПИЛКОВЫЕ
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МО, г. Мытищи,
Осташковское шоссе,

владение 59.
www.weld-opt.ru

E-mail: zakaz-welds@mail.ru
8 (800) 707-28-29 
8 (495) 902-76-70
8 (926) 083-49-99


