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ООО «БАЛЛОНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»

  Компания «Баллоны и Оборудование» основана в 2005 году. 
Основным направление деятельности компании является 
продажа газосварочного и газобаллонного оборудования. 
  Мы работаем на рынке более 10 лет и представляем полный 
ассортимент газосварочного оборудования бытового и 
промышленного назначения. 
  У нас можно получить консультацию по интересующей Вас 
продукции. Опытные специалисты, учитывая Ваши 
пожелания, предложат оптимальное решение 
соответствующее именно Вашему индивидуальному проекту. 
  Центральный офис компании дает возможность нашим 
клиентам ознакомиться с готовыми образцами продукции на 
специально оборудованных стендах и получить 
квалифицированную консультацию наших менеджеров.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АГНКС

 Много лет подряд автомобильные газонаполнительные компрессорные станции 
(АГНКС) успешно эксплуатируют во многих странах мира- России,Узбекистане,
Таджикистане, Грузии, Армении. Не исключение и Украина.
Выпускаемые модели АГНКС предназначены для того, чтобы заправлять 
автомобили, автобусы, специальный автотранспорт и сельскохозяйственную 
технику сжатым газом, в основном, метаном. Как это происходит? На АГНКС газ 
проходит специальную технологически сложную обработку, в результате чего 
сжимается до давления в пределах 21,5-24,5 МПа(220-250 кг/см). В качестве
готового газомоторного топлива его закачивают в автомобили.
 Схема работы АГНКС выглядит примерно следующим образом:
Станции АГНКС подключают к городским газовым коммуникациям и 
магистральным газопроводам.Кроме того, их могут устанавливать на местных 
газовых скважинах, где хранится попутный метан. Для полного оснащения АГНКС 
нужно использовать дополнительное оборудование. К нему относятся: ресиверы, 
колонки для медленной и быстрой заправки, панели приоритетного 
распределения сжатого газа, блоки управления, осушители,детекторы, 
сигнализирующие от утечке газа, удаленный и электронный доступы и прочее.
Торговая организация ФОП Ревенко реализует оборудование, необходимое для 
нормального функционирования АГНКС.У нас вы можете выбрать качественные 
аккумуляторные блоки. Они изготовлены с учетом всех норм безопасности и 
допустимых пределов.

ОЧИСТКА И  ОСУШКА
ПРИРОДНОГО  ГАЗА

СЖАТИЕ ГАЗА
ДО 200-300 БАР

НАКОПЛЕНИЕ ГАЗА
В ХРАНИЛИЩАХ

ЗАПРАВКА 
АВТОТРАНСПОРТА

УЧЕТ РАСХОДА  ГАЗА,
ОПЛАТА,  ВЫДАЧА ЧЕКА
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АГНКС

Аккумуляторный блок 200 кум.м.
16 баллонов в обвязке с пультом. Рабочее 
давление 200 bar (200кгс/см2)
Вес аккумулятора от 1020кг.
Габариты; Ширина не более 1 метр.
Высота не более 1 метр.
Длина не более 1,8 метра.

Аккумуляторный блок 
9 баллонов по 400 литров (в кассете 
двухфлянцевые)
Рабочее давление баллонов 200-250 bar (кгс/см2)
Вес; от 600-920 кг (1 баллон)

Аккумуляторный блок 
7 баллонов по 500 литров ( в кассете )
Рабочее давление 40 МПа (400 кгс/см2)
Испытательное давление 60 МПа (600 кгс/см2)
вес; от 1000-1050 кг (один баллон)

Также предприятие занимается реализацией баллонов большого объема и блоков 
под непосредственный заказ потребителя. Блоки для АГНКС, газозаправщиков и 
других газонаполнительных направлений.
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БАЛЛОНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ 949-73

Реализация газовых баллонов всех возможных наименований и объемов, для всех 
известных наименований газов.
Баллон-оболочка определенной формы (сосуд) которая имеет одну, а возможно и
 две горловины для установки различных штуцеров, вентилей а также фланцев 
для транспортирования, хранения или раздачи сжиженных, газов растворенных 
под давлением или сжатых газов. Изготовленные могут быть из стали определённо-
го типа под давлением до 1000 кгс/см2. Все такие баллоны должны иметь паспорт 
баллона, выбитый возле горловой его части который служит его основным опозна-
вательным документом. Наименование баллона и его применение для определенно-
го типа газа, характеризуется цветовой его окраской.
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БАЛЛОНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ 949-73

Примечания:
1.Масса баллонов указана без вентилей, колпачков, колец и башмаков и является справочной 
величиной и номинальной при изготовлении баллонов с ограничением по массе.
2.Длины баллонов указаны как справочные и принимаются номинальными при изготовлении 
баллонов с ограничением по длине.
3.Ориентировочная масса колпака металлического-1,8 кг; из волокнита-0,5 кг; кольца-0,3 кг,
башмака-5,2 кг.
1.3.Баллоны должны изготовляться обычной и повышенной точности.
1.4.Баллоны обычной точности изготовляют с ограничением по объему, баллоны повышенной 
точности-по объему и наружному диаметру или длине и наружному диаметру.
Предельные отклонения должны соответствовать указанным в табл.2.

Газосварочный пост комплект сегодня-неотъемлемая часть промышленного дела.
Различают посты передвижные и стационарные. В отличие от стационарных, 
передвижные тележкой или корзиной для их транспортировки. Мобильность 
конструкции-позволяет выполнять работы в самых труднодоступных местах.
Качество всех комплектующих материалов-обеспечивает надежность и бесперебой-
ность в выполнении работ. Придерживание норм и стандартов Украины по ком-
плектации-обеспечивает лёгкость в эксплуатации и заправки.
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повышенной 

точности
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Предельные отклонения

По объему:

По длине:

По наружному диаметру:

В местах перехода от цилиндра к сфере:

+10%

-

-

+/-2,0%

+5%

-

-

+/-2,5%

+5%

+/-6 мм

+/-1,0%

+/-1,5%

+5%
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+/-2,0%

для баллонов малого объема

для баллонов малого объема
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для баллонов из улеродистой стали

для баллонов среднего объема

для баллонов среднего объема

для баллонов легированной стали

для баллонов легированной стали
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КОМПЛЕКТЫ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ

Комплект газосварочный 5/3
Портативный комплект не только для 
газосварки, но также пригоден для 
кратковременных работ по резке метала.
В комплект входит; 
Баллон кислородный 5л., 
Пропановый 3л., 
Редукторы БКО-50, БПО-5, 
Рукав газовый 10м., ф 6 мм.
Корзина металлическая, 
Хомут червячный 4шт., 8х12.
Резак-горелка на выбор, 
клапаны обратные.

Пост газосварщика переносной 2/5
В комплектация входит; Горелка ГЗУ-3-23 
наконечники N2,3 , 
редукторы БКО-50, БПО-5, 
балоны пропановый (5л) и кислородный (2л), 
резинотканевый рукав ф6 мм - 10м, 
хомуты ф6 - 4 шт, 
корзина для установки комплекта
Данный комплект пригоден для увеличения 
мощности путем замены комплектующих.

Газосварочный комплект ПГС комфорт 2/2
В комплект входит; Баллоны кислородный 
2 л. и пропановый 2 л. (вент. КВ-1п 
LH-СП21,8) У150 ГОСТ 949-73, поверенные, 
комфортная транспортировочная сумка, 
Редуктор кис. БКО-50, 
Редуктор пропановый БПО-5, 
Рукав кислородный 6 мм, 2 м, пропановый 
6 мм, 2 м., Горелка мини, 
Хомуты 8*13-4 шт. 
Инструкция-паспорт комплекта.
Высота; не более 250 мм., 
Длина не более 500 мм.
Вес не более 10 кг., Ширина не более 250 мм.
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КОМПЛЕКТЫ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ

Комплект газорезчика ПГС стандарт 40/50 
(Кислород-пропан) 
В комплект входит; 
Баллоны кислородный 40л., пропановый 50л., 
Телега на колёсах с закрепительными 
элементами., Редукторы. кислородный БКО-50, 
пропановый БПО-5, Рукав газовый 9мм. 20м.,
Хомуты ф9 мм. 4шт., 
Клапаны огнепреградительные кислород-
ный-пропановый, Резак Р-1П , 
Инструкция-паспорт комплекта.

Комплект для кровельных работ
Вкомплект входит; 
Баллон пропановый 27л., 
редуктор БПО-5, 
шланг газовый 6мм. 15м., 
Горелка газовоздушная ГВ-111-Р, 
хомут ф6, 2шт
Возможно изменение конфигурации комплек-
та по желанию заказчика.

Комплект №6 для пайки кабелей и медных труб
В комплект входит; 
горелка ГВП 246 , 
редуктор БПО-5,
баллон пропановый V-5л,
резинотканевый рукав III кл. ф6мм - 5 м, 
хомут ф6 мм - 2 шт.
Возможно изменение конфигурации комплек-
та по желанию заказчика.
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ПРОПАНОВЫЕ БАЛЛОНЫ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

-БАЛЛОН ПРОПАНОВЫЙ 5 ЛИТРОВ
 (НОВЫЙ, ПУСТОЙ)

-БАЛЛОН ПРОПАНОВЫЙ 12 ЛИТРОВ
 (НОВЫЙ, ПУСТОЙ) 

-БАЛЛОН ПРОПАНОВЫЙ 27 ЛИТРОВ
 (НОВЫЙ, ПУСТОЙ)

-БАЛЛОН ПРОПАНОВЫЙ 50 ЛИТРОВ
 (НОВЫЙ,ПУСТОЙ)

КЛАССИФИКАЦИЯ РУКАВОВ

СВАРОЧНЫЕ РУКАВА (ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ)

-СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ 
СВАРЩИКА
-ХОМУТЫ
-КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
-ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛИ
-СВЕТОФИЛЬТРЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ РУКАВОВ
Согласно ГОСТ 9356-75 «Рукава резиновые для газовой сварки 
и резки металлов» газовые рукава делятся на 3 класса:
-Для подачи ацетилена, пропана и бутана под давлением 0,63 
МПа
-Для подачи жидкого топлива: бензина по ГОСТ 2084-77, 
уайт-спирита по ГОСТ 3134-78; керосина или их смеси под 
давлением 0,63 МПа.
-Для подачи кислорода под давлением 2 МПа, 4 МПа.

Сварочный рукав (газовый шланг) - предназначен для подачи 
к газосварочному и газорезательному оборудованию различ-
ных технических газов (ацетилен, кислород, пропан-бутан и 
некоторых других) под высоким давлением, а также для подачи 
жидкого топлива.

Рукава для газовой резки и сварки состоят из внутреннего ре-
зинового слоя, контактирующего с рабочим газом, наружного 
резинового слоя, который имеет цвет согласно назначению, а 
также корда ( армирующего слоя) между ними.

-9-



ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЕ ГАЗОВЫЕ 
БАЛЛОНЫ 5, 12 И 24 Л.

Композитные баллоны производителя 
SafeGas, являются единственными на 
территории Украины, которые имеют 
сертификацию и законное права для
использования в жилых помещениях, 
квартирах и общественных местах. 
Гарантия качества, залог безопасной 
эксплуатации. Самая адекватная цена 
при сочетании цены и качества.

Производитель: «Time Technoplast Limited», расположен в Corporate оffice 
at 55, Corporate Avenue, Saki Vihar Road, Andheri (E), Mumbai India, Индия. 
Сертифицировано и 
соответствует техническому регламенту «О безопасности машин и обору-
дования».

5 12 24Объем, л

2,3 3,6 6,28

230 230 306

20

30

347 558 607

LH-СП 21,8

-40/+50

>90

Общий вес, кг

Диаметр, мгл

Рабочее давление

Испытательное давление, бар

Высота, мм

Резьба

Рабочая температура, С

Давление разрушения, бар
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПРОИЗВОДИМОЙ  ПРОДУКЦИИ И  ЕЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ: BALON.KIEV.UA
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПРОИЗВОДИМОЙ  ПРОДУКЦИИ И  ЕЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ: BALON.KIEV.UA
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РЕДУКТОРЫ ПРОПАНОВЫЕ

Редукторы баллонные одноступенчатые предназначены для понижения и регули-
рования давления газа (пропана), поступающего из баллона и автоматического
поддержания постоянного рабочего давления газа при питании постов и установок 
газовой сварки, резки, пайки и других процессов газопламенной обработки.

Редукторы «НЕВА»
Новый взглад на  класическое 
исполнение. Конструкция, 
проверенная временем.

БПО-5-3-БМ

БПО-5-КР1

БПО-5-2 «НЕВА»

БПО-5-4

БПО-5-3
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ

*Установленное рабочее давление 0,2 МПа. По заявке заказчика возможна установка любого требуемого рабочего давления до 0,3 МПа

Артикул Марка Наибольшая
пропускная

способность,
м3/ч

Наибольшее
давление

газа,
МПа (кгс/см2)

Коэффициент
неравномерно-

сти рабочего
давления I, не 

более 

Наибольшее
давление

срабатывания
предохра-

нительного 
клапана

МПа (кгс/см2)

Габаритные
размены,

мм
Масса

комплекта,
кг

01202 БПО-5-3-БМ*

на 
входе

на 
выходе

112х92х42 0,31

01205 БПО-5-2 «НЕВА» 5 2,5(25) 0,3(3) 0,3 135х105х96 0,34

01204 БПО-5-4 155х128х110 0,53

01201 БПО-5-3 132х155х50 0,34

01203 БПО-5-КР1

0,3
152х122х98 0,45
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РЕДУКТОРЫ КИСЛОРОДНЫЕ

МАЛОГАБАРИТНЫЕ

Редукторы баллонные одноступенчатые предназначены для понижения и 
регулирования давления газа (кислорода), поступающего из баллона и 
автоматического поддержания постоянного рабочего давления газа при питании 
постов и установок газовой сварки, резки, пайки и других процессов 
газопламенной обработки.

БКО-50-12,5

БКО-50-12,5

БКО-50-2 «НЕВА»

Встроенный подогреватель 
кислорода 36В

БКО-50-КР1П БКО-50-4

Артикул Марка Наибольшая
пропускная

способность,
м3/ч

Наибольшее
давление

газа,
МПа (кгс/см2)

Коэффициент
неравномерно-

сти рабочего
давления I, не 

более 

Наибольшее
давление

срабатывания
предохра-

нительного 
клапана

МПа (кгс/см2)

Габаритные
размены,

мм
Масса

комплекта,
кг

01101 БКО-50-12,5

на 
входе

на 
выходе

155х120х129 0,55
20(200)01106 БПО-5-3

50 1,25(12,5) 0,3 2,5(25) 145х140х93 0,65

Артикул Марка Наибольшая
пропускная

способность,
м3/ч

Наибольшее
давление

газа,
МПа (кгс/см2)

Коэффициент
неравномерно-

сти рабочего
давления I, не 

более 

Наибольшее
давление

срабатывания
предохра-

нительного 
клапана

МПа (кгс/см2)

Габаритные
размены,

мм
Масса

комплекта,
кг

01102 БКО-50-КР1

на 
входе

на 
выходе

153х131х101 0,72

01104 БКО-50-КР1П

20(200)

161Х136Х221 1,40
01103 БКО-50-КР1 AGA

50 1,25(12,5) 0,3 2,5(25) 153х131х101 0,80

01105 БКО-50-4 140Х150Х122 0,87
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РЕДУКТОРЫ АЦЕТИЛЕНОВЫЕ

МАЛОГАБАРИТНЫЕ

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ

Редуктор баллонный одноступенчатый предназначен для понижения и 
регулирования давления газа при питании постов и установок газовой сварки, 
резки, пайки и других технологических процессов.

БАО-5-1, 5

БАО-5-2 КР1

БАО-5-1, 5 «НЕВА»

БАО-5-4

Возможно исполнение:
БАО-5-1,5 AGA
присоединение 
выполнено по
 европейскому 
стандарту. Редуктор 
присоединяется к 
баллону входным 
штуцером с помощью 
втулки с резьбой G 3/4

Редукторы «НИВА»
новый взгляд на 
классическое 
исполнение. 
Конструкция 
проверенная временем.

Артикул Марка Наибольшая
пропускная

способность,
м3/ч

Наибольшее
давление

газа,
МПа (кгс/см2)

Коэффициент
неравномер-
ности рабо-

чего
давления I, не 

более 

Наибольшее
давление

срабатывания
предохра-
нительного 

клапана
МПа (кгс/см2)

Габаритные
размены,

мм
Масса

комплекта,
кг

01301 БАО-5-1,5

на 
входе

на 
выходе

102х155х190 0,61

01303 БАО-5-КР1

2,5(25)
204Х152Х93 0,70

01302 БАО-5-1,5 AGA 5 0,15(1,5) 0,3 0,3 102х155х144 0,47

Артикул Марка Наибольшая
пропускная

способность,
м3/ч

Наибольшее
давление

газа,
МПа (кгс/см2)

Коэффициент
неравномер-

ности
 рабочего

давления I, не 
более 

Наибольшее
давление

срабатывания
предохра-
нительного 

клапана
МПа (кгс/см2)

Габаритные
размены,

мм
Масса

комплекта,
кг

01304 БАО-5-2 «НЕВА»

на 
входе

на 
выходе

220х157х88 0,60
2,5(25)01305 БАО-5-4 5 0,15(1,5) 0,3 0,3 205х155х110 0,79
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РЕДУКТОРЫ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ

Редукторы баллонные одноступенчатые предназначены для понижения и 
регулирования давления углекислого газа, поступающего из баллона и 
автоматического поддержания постоянного рабочего давления газа на выходе 
редуктора.

Редукторы «НЕВА»
Новый взгляд на классическое 
исполнение. Конструкция, 
проверенная временем.

УР-6-6 УР-6-6 «НЕВА»

Артикул Марка Наибольшая
пропускная

способность,
м3/ч

Наибольшее
давление

газа,
МПа (кгс/см2)

Коэффициент
перепада 
рабочего 

давления R,
не более

Коэффициент
неравно-
мерности 
рабочего

давления I, не 
более 

Наибольшее
давление

срабатывания
предохра-
нительного 

клапана
МПа (кгс/см2)

Габаритные
размены,

мм
Масса

комплекта,
кг

01401 УР-6-6

на 
входе

на 
выходе

129х155х120 0,53
10(100)01402 УР-6-6 «НЕВА» 6 0,6(6) 0,30,3 1,2(12) 93х140х145 0,61
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Редукторы баллонные одноступенчатые предназначены для понижения и 
регулирования давления газа (закиси азота, кислорода), поступающего из баллона 
и автоматического поддержания постоянного рабочего давления газа на выходе 
редуктора.

БЗАО-4-4-М1 БЗАО-4-4-2

БЗАО-4-4-1
БКО-5-12,5 М1

+ ИСПОЛНЕНИЕ 1, 2, 3 + ИСПОЛНЕНИЕ 1, 2, 3

РЕДУКТОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Артикул Марка Наибольшая
пропускная

способность,
м3/ч

Наибольшее
давление

газа,
МПа (кгс/см2)

Наибольшее
давление 

срабатывания
предохрани-

тельного 
клапана, 

МПа (кгс/см2)

Коэффициент
неравномерно-

сти рабочего
давления I, не 

более 

Присоединительные 
размеры

Габаритные
размены,

мм
Масса

комплекта,
кг

на 
входе

рабочее Входной штуцер
Накидная гайка

Выходной штуцер
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РЕДУКТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

-18-

РВ-90 РК-70
+ ИСПОЛНЕНИЕ 1, 2

Н
О

ВИ
Н

КА

Н
О

ВИ
Н

КА

Редукторы высокого давления предназначены для понижения давления газа, 
поступающего из баллона, до рабочего давления и автоматического поддержания 
заданного рабочего давления постоянным.

0



РЕДУКТОРЫ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ СЕРИИ УР-5-3М

ДЛЯ РАЗЛИВА ПИВА И ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ

Редуктор баллонный одноступенчатый предназначен для понижения и регулиро-
вания давления газа (углекислота), поступающего из баллона и автоматического 
поддержания постоянного рабочего давления газа на выходе из редуктора, исполь-
зуется преимущественно в процессах розлива газированных напитков. Редуктор 
выполнен по прямой схеме, что обеспечивает более качественное регулирование 
давления, уменьшает коэффициент неравномерности и перепада рабочего давле-
ния. Отличительной особенностью прямой схемы является падение давления на 
выходе из редуктора при падении давления на входе в редуктор, в отличие от 
обратной схемы, при использовании которой давление на выходе возрастает.

-19-

УР-5-3М-110

УР-5-3М-120

УР-5-3М-111

УР-5-3М-121

УР-5-3М-112

УР-5-3М-122



РЕДУКТОРЫ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ СЕРИИ УР-5-3М

УР-5-3М-210 УР-5-3М-211

УР-5-3М-212
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Регуляторы расхода газа баллонные одноступенчатые предназначены для 
понижения и регулирования давления газа, поступающего из баллона и 
автоматического поддержания постоянного рабочего расхода газа на выходе 
регулятора.

У-30-КР1-М

У-30-КР1-Р

У-30-КР1 У-30-КР1-М-Р1

У-30-КР1П-Р

РЕГУЛЯТОРЫ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ

-21-
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Регуляторы расхода газа баллонные одноступенчатые предназначены для 
понижения и регулирования давления газа, поступающего из баллона и 
автоматического поддержания постоянного рабочего расхода газа на выходе 
регулятора.

У-30-КР2-М У-30-КР2

Возможно исполнение:
У-30-КР2 AGA 
с входной накидной 
гайкой W 21,8-1/14

У-30-КР2П

РЕГУЛЯТОРЫ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ

-22-
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ПОДОГРЕВАТЕЛИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

Подогреватель ПУ-1 предназначен для подогрева проходящего через него 
углекислого газа или других неагресивных газов. Подогреватель используется для 
предотвращения замерзания механизмов редуктора при больших расходах газа 
или при низких температурах окружающей среды. Подогрев осуществляется за 
счет теплообмена между газом и горячими стенками корпуса подогревателя.

ПУ-1

ПУ-1-К

ПУ-1-Р

Внимание!
Предназначен для подогрева кис-
лорода, все детали подогревателя, 
контактирующие с газом, выполне-
ны из латуни.
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РЕГУЛЯТОРЫ АЗОТНЫЕ

Регулятор расхода баллонный одноступенчатый предназначен для понижения и 
регулирования давления газа (азота), поступающего из баллона и автоматического 
поддержания постоянного рабочего расхода газа на выходе регулятора в ходе 
проведения работ.

Качество, Надёжность и Экономия.
Подтверждено безупречной эксплуатацией на производственных предприятиях.
Гарантийное обслуживание.

А-30-КР1-М А-30-КР1 А-90-КР1-М

А-90-КР1



РЕГУЛЯТОРЫ ГЕЛИЕВЫЕ

Регулятор расхода баллонный одноступенчатый предназначен для понижения и 
регулирования давления газа (гелия), поступающего из баллона, и автоматическо-
го поддержания постоянного рабочего расхода газа на выходе регулятора в ходе 
проведения работ.

Г-70-КР1 Г-70-КР1-М
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РЕДУКТОР БГО-50-4-ВШ

ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ГЕЛИЕМ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Редуктор гелиевый БГО-50-4-ВШ, с нажимным клапаном, предназначен для 
понижения давления газа, поступающего из баллона и наполнения гелием 
воздушных шаров.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
-ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Конструктивные особенности редуктора и 
нажимного клапана позволяют уменьшить 
расход газа на 20-30%, а так же экономить 
время наполнения шаров.
-ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
Удобное расположение нажимного клапа-
на относительно крепления редуктора к 
баллону.
-СЪЕМНАЯ НАСАДКА
Съемная насадка нажимного клапана по-
зволяет наполнять шары различных типов 
без риска их механического повреждения.
-БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Применение специальных материалов 
при изготовлении крышки редуктора и 
конструктивные особенности корпуса

полностью исключают неконтролируемое истечение газа в аварийных 
ситуациях, а так же гарантируют стабильные показатели при высоких 
нагрузках, экстремальных погодных условиях и длительном использовании.

Редуцируемый газ                                                                                                             ГЕЛИЙ
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2)                                                20 (200)
Номинальное рабочеедавление газа при расходе 
(во время заполнения шара), МПа (кгс/см2)                                        0,36+/-0,06 (3,6+/- 0,6)
Наибольшее давление срабатывания ПК 
предохранительного клапана, МПа (кгс/см2)                                                               0,8 (8)
Габаритные размеры, мм, не более                                                                         136х82х197
Масса, кг, не более                                                                                                                  0,553
Присоединительные размеры, вход/выход                                                                      G3/4



РЕГУЛЯТОРЫ АРГОНОВЫЕ

Регуляторы расхода баллонные одноступенчатые предназначены для понижения и 
регулирования давления газа (аргона), поступающего из баллона, и автоматическо-
го поддержания постоянного рабочего расхода газа при питании постов полуавто-
матической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов.

АР-10-КР1-М АР-10-КР1 АР-150-КР1-М АР-150-КР1

АР-40-КР1-М АР-40-КР1 АР-40-КР1-РАР-40-КР1-М-Р1
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У-30/АР-40-КР1-Р2 У-30/АР-40-КР1П У-30/АР-40-КР1П-Р У-30/АР-40-КР1П-Р2

РЕГУЛЯТОРЫ КОМБИНИРОВАНЫЕ У-30/АР-40

Регулятор расхода баллонный одноступенчатый предназначен для понижения и 
регулирования давления газа (гелия), поступающего из баллона, и автоматическо-
го поддержания постоянного рабочего расхода газа на выходе регуляторы в ходе 
проведения работ.

У-30/АР-40-КР1-М У-30/АР-40-КР1 У-30/АР-40-КР1-Р1У-30/АР-40-КР1-М-Р1
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ВЕНТИЛИ БАЛОННЫЕ

ВК-94 КВБ-53

КВ-1П

 Вентиль ВК-94 применяется в качестве запорного устройства на кислородные 
баллоны емкостью 20-40 л. при наполнении, хранении и отборе.
 Вентили КВБ-53, КВ-1П являются запорными приспособлениями мембранного 
типа при наполнении, хранении и расходовании кислорода, гелия, азота, углекис-
лого газа, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в баллонах, емкостью 
20-40 л. (КВБ-53) и емкостью 2-20 л. (КВ-1 П).

Возможно исполнение:
КВБ-53 (GЗ/4)
КВБ-53 (G3/4-W19,2)
КВБ-53 (W21.8)
КВБ-53 (W21.8-LH)

Возможно исполнение:
ВК-94 (27,8)
ВК-94 исп.3 (G1/2)
ВК-94 исп.10 (G3/4)

Возможно исполнение:
КВ-1П (W21.8-LH)
КВ-1П (W21.8)
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КЛАПАН 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 

СЕТЕВОЙ ПКМ-1

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

ПОДАЧИ ГАЗА АППГ-1

ПРОЧАЯ АРМАТУРА

Предохранительный клапан предназначен для установки в газовые сети и может 
использоваться для неагрессивных газов.

Автоматический переключатель подачи газа предна-
значен для переключения подачи газа (кислорода и 
других неагрессивных газов) от первого источника 
на второй источник при падении давления в первом 
источнике.

-30-



ЗАТВОРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Затворы предохранительные, предназначены для предотвращения 
прохождения обратного удара (пламени), возникающего при газопламенной 
обработке металлов в защищаемое оборудование (баллон).

Габаритные размеры затвора не более 24,5х130 мм.
Масса затвора не более 0,205 кг.

Клапаны обратные предназначены для предохранения рукавов и источников 
газопитания от обратного перетока газа со стороны инструмента газопламенной 
обработки металлов.

Габаритные размеры затвора не более 21,6х85 мм.
Масса затвора не более 0,06 кг.

+ Ацетилен, пропан, бутан

+ Ацетилен, пропан, бутан

ПРОЧАЯ АРМАТУРА
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Резаки инжекторные РЗП предназначены для ручной газокислородной резки, 
раскроя и разогрева деталей, заготовок, листового и сортового проката из черных 
металлов.

Резаки инжекторные РЗП удлиненные предназначены для ручной газокислород-
ной резки, раскроя и разогрева деталей, заготовок, листового и сортового проката 
из черных металлов.

РЕЗАКИ ПРОПАНОВЫЕ РЕДИУС РЗП

РЕЗАКИ ПРОПАНОВЫЕ УДЛИНЕННЫЕ РЕДИУС РЗП

Особенности конструкции:
Резак выполнен разборным и имеет воз-
можность замены ствола (наконечника) 
в случае его выхода из строя, без замены 
вентильного блока и рукоятки. Повышен-
ное сопротивление обратному удару.

РЗП-01М, РЗП-02М, РЗП-03М

РЗП-01МУ, РЗП-02МУ, РЗП-03МУ

* Установлены на резаке
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Резаки трёхтрубные пропановые с внутрисопловым смешением газов предназна-
чены для ручной газокислородной резки (раскроя) листового и сортового металла 
из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм.. Раздельная подача газов и 
получение горючей смеси внутри мундштука обеспечивает высокую безопасность 
инструмента. «Обратный удар» не проходит дальше мундштука резака и не являет-
ся аварийным режимом.

РЕЗАКИ ПРОПАНОВЫЕ ТРЕХТРУБНЫЕ РЕДИУС РЗП

РЗП-31-Р, РЗП-32-Р, РЗП-33

Р3П-32-Р-У1, Р3П-33-У1

Резаки инжекторные РЗП предназначены для резки раскроя и разогрева деталей, 
заготовок, листового и сортового проката из черных металлов. Резак выполнен 
разборным и имеет возможность замены ствола (наконечника) в случае его выхода 
из строя, без замены вентильного блока и рукоятки.

РЕЗАКИ ПРОПАНОВЫЕ РЫЧАЖНЫЕ РЕДИУС РЗП

РЗП-21-Р, РЗП-22-Р, РЗП-23-Р РЗП-31-У1, РЗП-32-У2
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РЕЗАКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ И 
КОМБИНИРОВАННЫЕ УДЛИНЕННЫЕ
РАБОЧИЕ ГАЗЫ: АЦЕТИЛЕН, ПРОПАН-БУТАН, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Резаки газокислородные предназначены для ручной газокислородной резки 
(раскроя) листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей толщиной 
до 300 мм. 

РЗП/Р2А-02М ИНЖЕКТОРНЫЙ

РЗП/Р2А-32-У1 ТРЕХТРУБНЫЙ, РЗП/Р2Ф-32-У2 ТРЕХТРУБНЫЙ

Р3П/Р2А-32 ТРЕХТРУБНЫЙ

*_Установлены на резаке

ГОРЕЛКИ АЦЕТИЛЕНОВЫЕ Г2-М, Г2, Г3

Г2-М Г2, Г3

Горелки ацетилено-кислородные инжекторные со сменными наконечниками пред-
назначены для сварки, пайки высокотемпературными припоями, нагрева, плавле-
ния и других технологических процессов.
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ГОРЕЛКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ Г2-К, ГЗ-К

Г2-К Г3-К

ГОРЕЛКИ ПРОПАНОВЫЕ ГЗУ-3, ГЗУ-4

Горелки пропано-кислородные 
инжекторные со сменными 
наконечниками предназначены для 
сварки, пайки высокотемпературными 
припоями, нагрева, плавления и других 
технологических процессов.
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ГОРЕЛКИ ГАЗОВОЗДУШНЫЕ СЕРИИ ГВ

ГВ-100

ГВ-100-Р

ГВ-121

ГВ-111

ГВ-111-Р

ГВ-121-Р

Горелки ручные газовоздушные инжекторного типа ГВ предназначены для нагрева 
изделий и заготовок из черных и цветных металлов и их пайки, оплавления 
битумных рулонных материалов, сушки литейных форм, обжига старой краски, 
ремонта кабельных линий и других работ.

ГВ-131 ГВ-131-Р



ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПРОИЗВОДИМОЙ  ПРОДУКЦИИ И  ЕЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ: BALON.KIEV.UA
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПРОИЗВОДИМОЙ  ПРОДУКЦИИ И  ЕЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ: BALON.KIEV.UA
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