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Представляем Вашему вниманию  

очередную новинку от «СПС-холод»  

-  газ для пайки BLG-MAPP/PRO производства 

«BLOWGRANA»      

      
   Газ  BLG-MAPP/PRO - это самый эффективный в линейке горючих газов, 

предназначенных для пайки и горячей обработки металла.  

   Если BLG-MAPP это многокомпонентный газ, состоящий из пропана, 

пропилена и диметилового эфира, то BLG-MAPP/PRO - это чистый пропилен*, 

позволяющий быстро прогреть металл; не создающий при горении копоти и не 

загрязняющий паечный шов и расплавы металла.  

* - Пропилен - однокомпонентный сжиженный горючий газ с резким запахом, производимый в каче-

стве побочного продукта на нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводах. 

 



    

 «BLOWGRANA» BLG-MAPP/PRO предназначен  для пайки при ремон-

те и пусконаладке холодильного и климатического оборудования; отопи-

тельных систем, газовых и водопроводных магистралей; при работах свя-

занных с металлообработкой; в автосервисе и пр.  

        Благодаря высокой температуре горения и эффективности, «BLG-

MAPP/PRO позволяет работать на 30% быстрей и эффективней, чем при 

работе с чистым пропаном. При этом газ экономичнее пропана на 18%. 

 

Сравнение BLG-MAPP/PRO и BLG-MAPP 

 

ПАРАМЕТРЫ BLG-MAPP/PRO BLG-MAPP 

Вес газа нетто, грамм 400 453 

Давление газа в баллоне, бар 12 10-11 

Состав пропилен 
пропан, пропилен, диметило-

вый эфир 

Температура горения с кислородом 
воздуха, Сº 

1985º 1882º 

Коррозионная способность отсутствует 

диметиловый эфир вызывает 
коррозию уплотнительного 

кольца баллона, что приводит 
к риску утечки газа 

Возникновение мелкодисперсной ко-
поти при горении 

нет да 

Время непрерывного горения до 
опустошения полного баллона, часов 

2,5 2,5 

Давление срабатывания предохрани-
тельного клапана, бар 

40 40 

Давление разрыва баллона, бар >60 >60 

 

Код заказа: 13 21 39 

Розничная цена – 6,69 евро с НДС / баллон 


