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КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
• КУПИТЕ
В период с 01.04.2018 до 31.05.2018 закажите Titan XQ, 
назвав код акции TITANXQPROMO участвующему в ней 
партнеру EWM.

• ОБМЕНЯЙТЕ СТАРЫЙ АППАРАТ
Сдайте ваш старый аппарат – любой марки – до 31.05.2018 
участвующему в акции партнеру EWM и поменяйте на новый.

• ПОЛУЧИТЕ ПРЕМИЮ ЗА ОБМЕН
После проверки вы получите премию в виде купона на 
покупку нового Titan XQ.

МЫ УТИЛИЗИРУЕМ ВАШ СТАРЫЙ АППАРАТ БЕСПЛАТНО!

Определите скидку на ваш Titan XQ сами:

СЭКОНОМЬТЕ 
1 ЕВРО ЗА АМПЕР, 
СДАВ СТАРЫЙ АППАРАТ!

Titan XQ puls – 
НА ШАГ ОПЕРЕЖАЯ БУДУЩЕЕ!

Акция по обмену действует до 31.05.2018
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Продажи / консультации / обслуживание

В цену этого сварочного аппарата включены все 
инновационные методы сварки и характеристики

Стандартная/импульсная сварка
coldArc/coldArc puls
rootArc/rootArc puls
forceArc/forceArc puls
wiredArc/wiredArc puls
TIG (Liftarc)/ММА

Поддерживает нашу 
Welding 4.0
систему управления 
сваркой ewm Xnet

Современный, эргономичный дизайн 
с корпусом flexFit для дооснащения 
опциями и принадлежностями.

Практичные устройства управления с 
универсальной концепцией управления:

Панель управления HP – 
прямой доступ ко всем параметрам
Панель управления LP – 
отличный обзор для простоты в использовании 
Панель управления EX – 
экспертная графическая панель управления с 
полнотекстовым дисплеем

Titan XQ puls – СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ С ПОДДЕРЖКОЙ 
НЕСКОЛЬКИХ МЕТОДОВ СВАРКИ MIG/MAG

Всю информацию по Titan XQ в точном соответствии с вашими потребностями можно получить у дилера или по адресу: 
www.ewm-group.com/titan-xq

Акция по обмену действует до 31.05.2018

ТЕХНИКА ОТ EWM

Оптимальные результаты сварки 
благодаря сварочной грелке PM. 

Хорошо читаемый графический 
цветной дисплей для настройки 
параметров сварки с рабочего 
места.

Встроенная СД-подсветка 
облегчает выполнение сварки в 
темных местах.

Индикация последовательности 
сварки при наличии системы 
управления компонентами ewm 
Xnet. 
(Сварочную горелку PM можно 
купить отдельно)

Отображение WPS и метода сварки 
на мобильном устройстве – 
все понятно с первого взгляда. 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, была тщательно проверена и отредактирована. Тем не менее, возможны изменения, опечатки и ошибки. 05
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