
Сварочный аппарат "CANDAN СМ-06" 

Компания Candan Makina Ltd Şti. не так давно выпустила новый комплект сварочного оборудования 

бюджетной серии и дала ему название "CANDAN CM-06". Данный сварочный аппарат (или утюг для труб) 

предназначен для соединения полипропиленовых труб и фитингов при строительстве систем отопления и 

водоснабжения в частных и промышленных зданиях. 

"CANDAN CM-06" по своим техническим характеристикам и комплектации очень похож на утюг для труб 

"CANDAN CM-03", основное его отличие состоит в зауженной форме нагревательного элемента, из-за чего 

аппарат стал меньшего размера, легче весить, и, благодаря этому, удалось значительно снизить цену на 

данную модель. 

Если на сварочный аппарат "CANDAN CM-03" можно установить сварочные насадки от 20 до 75 мм, то у 

"CANDAN CM-06" максимальный размер используемых насадок может быть до 50 мм. В принципе, если Вам 

нужен качественный паяльник для ремонта у себя дома, а дома максимальный размер труб 32 - 40 мм, то 

"CANDAN CM-06" - это отличный вариант за 1800,00 рублей. 

За эту цену вы получаете надежный турецкий (не китайский) сварочный аппарат производителя 

с положительной многолетней репутацией мощностью 1500 Вт, (с двойной спиралью по 750 Вт каждая) в 

комплекте с насадками от 20 до 40 мм, хорошими ножницами для труб от 16 до 40 мм, удобным кейсом, 

подставкой для установки сварочного аппарата на столе  и рулеткой от 2 до 4 метров, в зависимости от 

поставляемой партии. 

Вид сверху CANDAN CM-06 

 Сверху сварочного аппарата CANDAN CM-06 находятся два переключателя для управления 

нагревательными элементами, которых у данной модели два, каждый имеет мощность 750 Вт; 

 Оба выключателя имеют красный цвет и, при включении, подсвечиваются лампочками; 

 Над выключателями имеются дополнительные индикаторы красного цвета, которые сообщают о 

включенной нагревательной спирали. 

 После нагрева спиралей до установленной температуры, индикаторы гаснут; 

Вид справа CANDAN CM-06 

 С правой стороны сварочного аппарата CANDAN CM-06 находится регулятор термостата, выполненный в 

виде колеса черного цвета; 

 Термостат дает возможность устанавливать и поддерживать нужную температуру во время проведения 

сварочных работ; 

 На регуляторе термостатом нанесены цифры, означающие температуру в градусах по Цельсию от 50 до 

320
о
 с шагом регулировки 10

о
 С. 

 Необходимая температура устанавливается путем установки регулятора с нужной температурой напротив 

специальной риски на корпусе сварочного аппарата. 



Вид слева CANDAN CM-06 

 С левой стороны CANDAN CM-06 находится информационная табличка, на которой указаны технические 

характеристики сварочного аппарата: Модель, серийный номер, мощность, напряжение сети, для которой 

предназначен данный аппарат. 

 Нагревательный элемент имеет зауженную форму с двумя отверстиями для установки нагревательных 

насадок; 

 Ручка сварочного аппарата покрыта резиной черного цвета и имеет удобную форму, исключающую 

выскальзывания паяльника из рук. 

Технические характеристики: 

 Диаметры свариваемых труб: 16 - 50мм; 

 Мощность: 1500 Вт (двойной элемент 750+750 Вт); 

 Напряжение: 220-240 В; 

 Частота 50-60 Гц; 

 Рабочая температура: 270
о
С; 

 Нагреватель из нержавеющего материала с возможностью одновременной установки сразу двух 

нагревательных насадок; 

 Индикатор регулировки термостата: 50-320
о
С; 

 Кабель питания: 3х2,5мм, длина 160 см; 

 Уровень защиты: IP 44; 

 Предохранитель: 16А; 

 Вес: 5,0 кг; 

 Артикул: CM-06 

Комплектность: 

 насадки для сварочного аппарата с тефлоновым покрытием диаметром 20, 25, 32, 40 мм; 

 ножницы для резки труб диаметром 16-42 мм; 

 крестовидная подставка для установки сварочного аппарата при выполнении сварочных работ; 

 уровень, для определения горизонтального наклона свариваемого трубопровода; 

 ключи, для крепления сварочных насадок; 

 рулетка длиной 2 или 4 метра; 

 металлический ящик для транспортировки сварочного аппарата синего цвета. 

  


