




Воронежский механический завод «Сталь» ведет свою деятельность с 2007 года. Первое 
изделие, которое  было нами представлено на рынке газосварочного оборудования -  это резак 
повышенной надежности «НОРД-С». Резак с инновационным подходом в технико-эксплуатационных 
параметрах, выполненный в современном удобном дизайне. Смешение рабочих газов в головной 
части резака производится с помощью специальной камеры, выполняющей функцию защитного 
конструкторского элемента, что гарантирует защиту от «обратного удара».

Со временем линейка резаков «НОРД-С» расширилась. В ассортименте появились резаки не 
только различной модификации по типу рабочего газа пропан/ацетилен и длине инструмента 
от 455 до 1000 мм, но и модели с рычажной системой подачи режущего кислорода. Также были 
выпущены горелки сварочные «НОРД-С» повышенной надежности и редукторы баллонные 
одноступенчатые с поверенными манометрами.

На сегодняшний день завод «Сталь» занимает лидирующие позиции в производстве 
профессионального Российского газосварочного оборудования. Накопленный опыт знаний, 
разработок и технологий позволил внедрить в серийное производство оборудование новой 
линейки под торговой маркой «Сталь» - резаки инжекторные типа Р1 и Р3, а также горелки 
сварочные малой и средней мощности.

Преимущества сотрудничества с заводом «Сталь»
• постоянное наличие на складе оборудования и комплектующих
• стабильные цены от производителя
• профессиональные консультации от инженерно-технического состава завода
• возможность приобрести оборудование у официальных представителй по всей России
• гарантийный срок 12 месяцев

Мы несем ответственность перед потребителем за нашу продукцию!
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· внутрисопловое смешение газов
· повышенная взрывобезопасность
· экономичный расход газа
· ремонтопригодность
· умеренная ширина реза

Резаки трёхтрубные повышенной надёжности марки «НОРД-С»®

В стандартную комплектацию резака «НОРД-С»®  входит  
комплект подсоединения: два ниппеля и две гайки.

Модели с вентильной системой подачи кислорода 

535
535
535
455
455
455

(гильза)
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• моноблочная рукоятка  
• возможность выбора угла наклона головки резака: 90°, 110° и 180°.

Резаки трёхтрубные повышенной надёжности  марки «НОРД-С»®

В стандартную комплектацию резака «НОРД-С»®  входит  
комплект подсоединения: два ниппеля и две гайки.

Модели с вентильной системой подачи кислорода 

800
800
800
1000
1000
1000

(гильза)
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Модели с рычажной системой подачи кислорода 
 • плавная регулировка пламени
 • экономичный расход кислорода

Резаки трёхтрубные повышенной надёжности марки «НОРД-С»®

По согласованиюс заказчиком возможна комплектация 
укороченных (455 мм), удлинённых (800мм) и длинных (1000 мм) 
моделей внутренними и наружными мундштуками  
для работы с ацетиленом.

2П
2А
2П, 2А
2П
2П
2П

Модели Длина резака, 
не более мм

Внутренние мундштуки
в комплекте

НОРД-С-Р-01П
НОРД-С-Р-01А
НОРД-С-Р-01АП
НОРД-С-Р-02П
НОРД-С-Р-03П
НОРД-С-Р-04П

535
535
535
455
800
1000

П
А
П, А
П
П
П

(гильза)
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1П, 2П, 3П
1А, 2А, 3А
1П, 2П, 3П, 1А, 2А, 3А

Горелка пропан
Горелка ацетилен
Горелка универсал

• моноблочная рукоятка 
• в конструкции отсутствуют резиновые уплотнители

Горелки сварочные марки «НОРД-С»®

Модели

400
400
400

Наконечник
в комплекте

Длина горелки,
не более мм
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· рукоятка удобной формы из высокопрочного материала
· экономичный расход кислорода
· внутренний мундштук с кольцевым отверстием защищает от засоров

Резаки инжекторные марки «СТАЛЬ»

Соответствуют  ГОСТ 5191-79

Наружные мундштуки 
в комплекте

1П, 2П
1А, 2А
1П, 2П, 1А, 2А

Модели Длина резака, 
не более мм

Внутренние мундштуки
в комплекте

Р1П
Р1А
Р1АП

480
480
480

1П
1П
1П, 1А
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• смесительная камера собственной разработки 
гарантирует безопасную эксплуатацию резаков

Резаки инжекторные марки «СТАЛЬ»

Соответствуют ГОСТ 5191-79

Наружные мундштуки 
в комплекте

3П, 4П
3А, 4А
3П, 4П, 3А, 4А

Модели Длина резака, 
не более мм

Внутренние мундштуки
в комплекте

Р3П
Р3А
Р3АП

500
500
500

2П
2П
2П, 2А

!В соответствии с нормативами охраны 
труда следует устанавливать
предохранительные устройства.
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Резаки инжекторные марки «СТАЛЬ»
Модели для разделки втормета и работ в труднодоступных местах 
 • увеличенная длина инструмента

резак удлиненный 750 мм резак длинный 1000 мм

Соответствуют  ГОСТ 5191-79
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Горелки сварочные «СТАЛЬ»
Горелки сварочные малой и средней мощности инжекторного типа.
Предназначены для сварки, пайки и нагрева металлов.

2П, 3П
2А, 3А
2П, 3П, 2А, 3А
3П, 4П
3А, 4А
3П, 4П, 3А, 4А

Горелка пропановая Г2
Горелка ацетиленовая Г2
Горелка универсальная Г2
Горелка пропановая Г3
Горелка ацетиленовая Г3
Горелка универсальная Г3

Модели Наконечники в 
комплекте

Соответствуют ГОСТ 1077-79
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• латунный корпус  • в комплекте универсальный ниппель
• манометры поверены 

Редукторы баллонные одноступенчатые марки «НОРД-С»®

Габариты, мм

25
2,5
2,5
10

Модели Макс. пропускная 
способность , м³/ч

Давление газа 
на входе, МПа

кислородный ÁКО-50-3
пропановый ÁПО-5-3
ацетиленовый ÁАО-5-3
углекислотный ÓР-6-6

50
5
5
6
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Комплектующие к резакам  марки «НОРД-С»®
Вентильная группа

режущего кислорода
Вентильная группа

газа в сборе
Гильза наружная       

пропан

Гильза наружная 
 ацетилен

Смеситель внутренний  
пропан/ ацетилен

Гайка  прижимная
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Комплектующие к резакам  марки «НОРД-С»®.

Номер

Мундштук внутренний
пропан (латунь)

Мундштук внутренний
ацетилен (медь)

1П
2П
3П
4П
5П

Толщина разрезаемого 
металла, мм

3-50
50-100
100-150
150-250
250-300

о 
м

Номер Толщина разрезаемог
металла, м

1А
2А
3А
4А

3-50
50-100
100-200
200-300
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Ниппели и гайки для резаков, горелок и редукторов

Ниппель D=9 мм (алюминий) 

Гайка М16 (левая резьба) 

Ниппель D=6/9 мм (латунь) Ниппель D=9 мм (латунь) 

Гайка М16 (правая резьба) 
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Комплектующие к резакам  марки «СТАЛЬ»

Вентильная группа 
газа

Вентильная группа 
режущего 
кислорода

Резак Р1 (до 100 мм) Резак Р3 (до 300 мм)

Внутренние
мундштуки (латунь)

Наружные
мундштуки (медь)

1П
2П
1А
2А
1П
1А

3П
4П
3А
4А
2П
2А

Внутренний мундштук Наружный  
мундштук
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Вентильная группа 
газа в сборе

Комплектующие к горелкам  марки «НОРД-С»®

Наконечник в 
сборе  к горелке

Наконечник
Толщина свариваемого 

металла, мм

1П / 1А
2П / 2А
3П / 3А
4П / 4А

0,5 - 1,0
1,0 - 2,0
2,0 - 4,0
4,0 - 7,0
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• межповерочный интервал 2 года
• стальной корпус
• диаметр 50 см

Манометры газовые МП2-Уф

0 - 0,6
0 - 2,5
0 - 25
0 - 0,4
0 - 4
0 - 1
0 - 16
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