
PUK 5 – пятое поколение 

сварочных аппаратов для ювелиров.



PUK 5 – вещь, 

незаменимая  

для ювелиров.

Использовать присадочный материал, 
заполнить поры и непроливы, сваривать 
сплавы серебра, проводить сварку 
вблизи драгоценных камней и жемчуга, 
сделать хороший шов на стыках, 
прихватить части изделия перед пайкой 

– все это без проблем позволит сделать 
аппарат PUK.  

Универсальный, компактный аппарат импульсной электросварки:
По европейской классификации это “WIG-сварка” или “TIG-сварка”, то есть сварка 
неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа – аргона. Такой тип 
сварки очень близок к сварке лазером как с точки зрения условий применения, так и 
получаемых результатов. Например, нет лучшего способа получить надежный шов на 
заготовках толщиной от 0,2 мм, чем на аппарате PUK. 

Использование PUK 5 открывает много новых возможностей для создания эксклюзивных 
ювелирных украшений, ему найдется применение как в маленькой мастерской, так и на крупном 
ювелирном производстве. Прихватка тонких элементов конструкции – листовых и проволочных 
в процессе производства или ремонта, восстановление отсутствующих (утраченных) частей, 
заполнение пор и пустот с использованием присадочного материала и многое другое.  

Работать с аппаратом очень просто:
Как только вы прикоснетесь электродом к рабочей заготовке, начнется рабочий процесс. 
Автоматически. К месту сварки будет подана порция защитного инертного газа, и в его 
атмосфере возникнет точка расплава диаметром от 0,3 до 3,0 мм (в зависимости от вида 
металла и установленного режима работы). 

Кроме золота, серебра и платины, возможна качественная сварка 
сплавов олова, большинства марок стали, титановых 
и алюминиевых сплавов. Все сплавы, пригодные для лазерной 
или электрической сварки, можно сваривать 
с помощью аппарата PUK 5.

Примечание. WIG: Wolfram-Inert-Gas welding, 
TIG: Tungsten-Inert-Gas welding (вольфрам на английском – 
wolfram или tungsten).



Факты, говорящие сами за себя.

Производитель: Lampert Werktechnik, Германия

Выдающиеся характеристики

•  Высокая воспроизводимость (повторяемость) результатов сварки, что особенно важно 
при массовом производстве

•  Точное позиционирование: возможность получения сварной точки 
строго в заданном месте 

•  Низкая теплопередача в разные стороны от 
места сварки

•  Возможность сварки тонкой 
проволоки и листов

•  Сварка в атмосфере защитного 
газа

Высокое качество: 
сделано в Германии, сделано компанией Lampert

• Аппараты PUK производятся на немецких заводах
•  В качестве и надежности будьте уверены. Гарантия на аппарат – 3 года!
• Сертификат безопасности Евросоюза “CE” 
• Специальный сертификат на систему защиты глаз “DIN CERTCO”
•  Низкие эксплуатационные расходы: аппарат не требует обслуживания

(maintenance - free technology), небольшие цены на расходные материалы

Повышено качество сварки, улучшена эргономика рабочего процесса

• Улучшен контроль за перемещением рабочего наконечника с электродом 
•  Исключено прерывание процесса сварки при чрезмерном давлении на сварочный 

электрод 
• Увеличен срок службы электродов 
• Исключено попадание частиц вольфрама в место расплава
• Улучшено качество сварных швов
• Обучение персонала правильной работе стало простым и быстрым

Управление – простое, интуитивное

Компактные размеры, аппарату везде найдется место 



Особенности использования аппарата PUK 5 при сварке серебра:

• На сварочный импульс накладываются высокочастотные колебания
• Застывающий металл приводится в состояние вибрации
• Происходит повышенное образование центров кристаллизации (рост дендритов)
• Образовавшаяся кристаллическая структура – мелкозернистая и более вязкая
•  Для качественной сварки заготовка должна быть подогретой (так как теплопроводность

серебра падает с повышением температуры детали)!
•  Несколько раз поставить сварочную точку в одном и том же месте – для поднятия

температуры
• Непрерывная сварка поддерживает температуру заготовки
• Заготовка при сварке нагревается, чтобы не обжечься, используйте перчатки!

Примеры работы с серебром:

Поставщик: «Сапфир», Москва, Люблинская, 18А
тел.: + 7 495 739 43 11, mvn@sapphire.ru
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