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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАЙКИ

1PK-122 СТ-540

CT-75

Подставка 
для паяльника

Вакуумный мани-
пулятор (с тремя 

насадками)

CT-75М

Подставка
для паяльника

8PK-031B

(ширина оплетки 
2.0 мм,

длина1.5 м)

8PK-031C

(ширина оплетки 
2.5 мм,

длина1.5 м)

Паяльная паста 
Варианты упаковки: x.small (вес 20 г), 
small (вес 50 г), large (вес 160 г).
Состав: хлорид цинка, желтое
вазелиновое масло.

Припой (63%, Sn) с канифолью
Выполнен в виде полой оловянной проволоки, 
заполненной внутри канифолью. 
Возможный диам. проволоки: 0.5 мм, 0.7 мм, 1 мм.
Варианты упаковки: на катушках (весом 100 г и 454 г) 
или в пластмассовом «карандаше» (вес 20 г).
Состав: 63% олова, 37% свинца.

Медный фитиль для удаления флюса при выпаивании

(ширина оплетки 
1.5 мм,

длина1.5 м)

8PK-031A

HS-88
Подставка

для паяльника

Ва ку ум ный ма ни пу ля тор для ра бо ты с SMD 
ком по нен та ми
Раз ме ром с ав то руч ку, ис поль зу ет ся для про-
ве де ния раз лич но го ро да мон таж ных ра бот 
– за хва та, удер жи ва ния и пе ре ме ще ния не боль-
ших пло с ких SMD ком по нен тов ве сом до 50 
г. Ком плек ту ет ся тре мя смен ны ми на сад ка ми 
ди а ме т ром 3.0, 6.0 и 10.0 мм.

FS-70
Подставка 

для паяльника

LA-88
Подставка

для паяльника

LA-83
Подставка для 

паяльника

LA-86
Подставка для 

паяльника

AX-808
Оловоотсос 

паяльный 
пластм.

HSP-P
Оловоотсос 

паяльный 
пластм. DS-01T (CT-367)

Оловоотсос 
паяльный 
пластм.

CT-366
Оловоотсос

паяльный 
пластм.

HSP-AP1
Оловоотсос 

паяльный 
металлич.

CT-18G
Оловоотсос

паяльный 
металлич.

Оловоотсос
паяльный 
пластм.

CT-140

1PK-362D
Подставка

для паяльника

Припой Pb Free (бессвинцовый) с канифолью
Обладает высокими эксплуатационными 
характеристиками.
Выполнен в виде полой оловянной проволоки, 
заполненной внутри канифолью.
Возможный диаметр проволоки: 0.5 мм, 0.7 мм, 1 мм.
Варианты упаковки: на катушках (весом 100 г и 454 г)
или в пластмассовом «карандаше» (вес 20 г).


