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Горелка Sievert 
По спецификации производителя 

Горелка Sievert монолитная и Горелка Sievert титановая предназначены для наплавления рулонных 
материалов 

Описание продукции: 
Горелка Sievert монолитная и Горелка Sievert титановая предназначены 
для наплавления рулонных материалов. При конструировании горелок 
подбирались узлы удобные для непрерывной работы.  Вес Горелки 
Sievert монолитной составляет 925 г. Профессиональная кровельная 
горелка, в конструкции которой используются только латунь и сталь, что 
обеспечивает повышенный запас прочности и надежности. Вес Горелки 
Sievert титановая – 650 г. Это облегченная версия монолитной горелки. 
Стакан, формирующий пламя, и трубка выполнены из легкого и 
долговечного титана. Регулировочные вентили позволяют регулировать 
отдельно как основное пламя, так и пилотное. Горелки Sievert могут 
создавать мощное пламя, что делает их идеальными для выполнения 
работ при сильном ветре и в холодную погоду. Горелки обладают 
высокой мощностью достаточной для наплавления любых битумных и 
битумно-полимерных материалов.  

Область применения: 
Горелки используются при выполнении гидроизоляции по монолитным основаниям из бетона, где 
требуется мощное пламя. Высокие требования к качеству приклейки и сцепления с основанием при 
гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений, а также гидроизоляции путепроводов (мостов, 
тоннелей, виадуков, акведуков) заставляют использовать толстые рулонные полимерно-битумные 
материалы. Прогреть их, приплавив по всей поверхности без пустот и вздутий, можно только мощной 
газовой горелкой. 

Основные характеристики: 

Наименование Ед. изм. Горелка Sievert монолитная Горелка Sievert титановая 

Длина трубки мм 500 500 

Общая длина мм 1000 1000 

Диаметр стакана мм 60 60 

Масса кг 0,925 0,65 

Мощность (при 0,4 МПа) кВт 114  114  

Упаковка - 1 шт. в картонной коробке 

Производство работ: 
Согласно «Руководству для проектирования и устройства кровель из битумных материалов компании 
«ТехноНИКОЛЬ», может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2018. 

Хранение: 
В защищенном от воздействия осадков складе. 

Транспортировка: 
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в 
соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. 

Дополнительные сведения: 
Горелка Sievert монолитная: код ЕКН – 1755. 
Горелка Sievert титановая: код ЕКН – 402267. 


