
РЕДУКТОРЫ ГАЗОВЫЕ (БАЛОННЫЕ)

• ПТК Санкт-Петербург: ул. Карбышева, д. 7, пом. 257, 
  тел/факс: (812) 331-00-51, 331-00-54
• Торговый дом МПТК: Москва, Лихоборская наб., д.11, 
   тел/факс: (495) 363-38-27, 969-20-66
• ПТК-Инжиниринг: Санкт-Петербург, ул.Литовская, д. 10, 
  тел/факс: (812) 331-00-52, 8(911) 959-49-92
  www.ptk-spb.ru

КИСЛОРОДНЫЕ ПРОПАНОВЫЕ АЦЕТИЛЕНОВЫЕ

БКО-50-КР-4 БПО-5-КР-4 БАО-5-КР-4

БКО-50-5 БПО-50-5 БАО-5-5

БКО-50-5Al БПО-5-5Al БАО-5-5Al

КИСЛОРОДНЫЕ ПРОПАНОВЫЕ АЦЕТИЛЕНОВЫЕ
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Редуцирующий газ кислород пропан ацетилен

Наибольшая пропуск-
ная способность м3/ч 50 50 50 5 5 5 5 5 5

Max давление на входе 
МПа (кг/см2) 20(200) 2,5(25) 2,5(25)

Max рабочее давление 
МПа (кг/см2) 1,25 (12,5) 0,3 (3,0) 0,15 (1,5)

Вес, кг 0,87 1,2 0,77 0,7 1,05 0,6 0,8 1,1 0,7
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Комплектация выходной ниппель Ø 6-9 мм

Технические характеристики редукторов

• ПРОИЗВОДСТВО  • ПРОДАЖА 
• ИНЖИНИРИНГ • СЕРВИС
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Одноступенчатые газовые баллонные редукторы:
Кислородные, пропановые, ацетиленовые - предназначены для понижения давления поступающе-
го газа из баллона и автоматического поддержания  заданного давления  постоянным, при газовой 
резке, сварке и пайке металла.

Данная серия редукторов выпускается 
по ГОСТ 12.2.008 и 13861, ТУ 3645-002-
54288960-2006 , имеет Сертификат со-
ответствия в Российской Федерации № 
C-RU.ХП28.В.04405

Корпуса редукторов - штампованные и имеют наибольшую 
площадь задающей мембраны, что позволяет производить 
тонкую настройку рабочего давления (особенно на малых 
величинах), и обеспечивают: 
• надёжность редукторов в работе (возврат по рекламациям 
составляет не более – 0,001%);
• высокую точность регулировки  и эффективность подачи 
газа;
• экономичность используемых газов;
• повышает стойкость редукторов к замерзанию.

Все редукторы упакова-
ны в индивидуальную 
картонную упаковку, 
что исключает бой 
манометров и сохран-
ность комплектности во 
время транспортировки 
и хранения на складе.

Все редукторы комплек-
туются универсальным 
ниппелем, что позволяет 
использовать резиноткане-
вые рукава с внутренним 
диаметром как 6мм, так и 
9мм, без дополнительных 
приспособлений и пере-
ходников.

Ацетиленовые ре-
дукторы укомплек-
тованы специаль-
ным ключом.

Гарантия всех редукторов – 12 месяцев.


