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Всесезонный универсальный газ

MIXON

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Для кухонь кемпинговых

• Для газовых ламп

• Для отопления

• Для гриля

Универсальный газ- это газ высокого 
качества в одноразовом аэрозольном 
баллоне под давлением. Обеспечивает 
стабильное пламя высокого качества. 
Бутан имеет пониженное давление 
пара при эквивалентных температурах 
и подходит для внутреннего и 
наружного применения, прост в 
использовании в системе зажигания, 
с удобным входным клапаном для 
газовой горелки и удобным адаптером 
для установки в газовую канистру.

Подходит для сварки горелкой, ювелирной сварки, приготовления пищи. 
Температура вспышки (зажигания)  до - 60°С. Температура использования от 
-20 °С до + 40°С. 

Использование
Горелка сварочная; ювелирная сварка; портативные походные печи; 
санитарно-технические работы; отопление; мягкая пайка;  уличные грили; 
ловля рыбы; портативные обогреватели; газовые печи-обогреватели; 
передвижных кафетериях.

Инструкция по применению:
Баллон использовать в соответствии с инструкцией эксплуатации газовых 
приборов при температуре от -20°С до +40°С. Перед использованием 
необходимо снять колпачок. 

Опасно
Легко воспламеняемый газ. Содержит газ под давлением – при нагревании 
может взорваться. Может вызвать сонливость и головокружение. Баллон 
нельзя заправлять! Только для одноразового использования.



Всесезонный универсальный газ

DOMEX
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Для кухонь кемпинговых

• Для газовых ламп

• Для отопления

• Для гриля

Универсальный газ- это газ высокого 
качества в одноразовом аэрозольном 
баллоне под давлением. Обеспечивает 
стабильное пламя высокого качества. 
Бутан имеет пониженное давление 
пара при эквивалентных температурах 
и подходит для внутреннего и 
наружного применения, прост в 
использовании в системе зажигания, 
с удобным входным клапаном для 
газовой горелки и удобным адаптером 
для установки в газовую канистру.

Подходит для сварки горелкой, ювелирной сварки, приготовления пищи. 
Температура вспышки (зажигания)  до - 60°С. Температура использования от 
-20 °С до + 40°С. 

Баллон газа Domex оснащен системой TSR (Triple Seam-
ing Rim). Структура с тройным швом позволяет безопасно 
выпускать газ при избыточном давлении. Баллон газа Mixon 
может спасти вашу жизнь и имущество от вреда.

Использование
Горелка сварочная; ювелирная сварка; портативные походные печи; 
санитарно-технические работы; отопление; мягкая пайка;  уличные грили; 
ловля рыбы; портативные обогреватели; газовые печи-обогреватели; 
передвижных кафетериях.

Инструкция по применению:
Баллон использовать в соответствии с инструкцией эксплуатации газовых 
приборов при температуре от -20°С до +40°С. Перед использованием 
необходимо снять колпачок. 

Опасно
Легко воспламеняемый газ. Содержит газ под давлением – при нагревании 
может взорваться. Может вызвать сонливость и головокружение. Баллон 
нельзя заправлять! Только для одноразового использования.



Всесезонный универсальный газ

MVL Gaz Butan
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Для кухонь кемпинговых

• Для газовых ламп

• Для отопления

• Для гриля

Универсальный газ- это газ высокого 
качества в одноразовом аэрозольном 
баллоне под давлением. Обеспечивает 
стабильное пламя высокого качества. 
Бутан имеет пониженное давление 
пара при эквивалентных температурах 
и подходит для внутреннего и 
наружного применения, прост в 
использовании в системе зажигания, 
с удобным входным клапаном для 
газовой горелки и удобным адаптером 
для установки в газовую канистру.

Подходит для сварки горелкой, ювелирной сварки, приготовления пищи. 
Температура вспышки (зажигания)  до - 60°С. Температура использования от 
-20 °С до + 40°С. 

Баллон газа MVL оснащен системой TSR (Triple Seaming Rim). 
Структура с тройным швом позволяет безопасно выпускать газ 
при избыточном давлении. Баллон газа Mixon может спасти 
вашу жизнь и имущество от вреда.

Использование
Горелка сварочная; ювелирная сварка; портативные походные печи; 
санитарно-технические работы; отопление; мягкая пайка;  уличные грили; 
ловля рыбы; портативные обогреватели; газовые печи-обогреватели; 
передвижных кафетериях.

Инструкция по применению:
Баллон использовать в соответствии с инструкцией эксплуатации газовых 
приборов при температуре от -20°С до +40°С. Перед использованием 
необходимо снять колпачок. 

Опасно
Легко воспламеняемый газ. Содержит газ под давлением – при нагревании 
может взорваться. Может вызвать сонливость и головокружение. Баллон 
нельзя заправлять! Только для одноразового использования.



Когда важен результат

Всесезонный универсальный газ

MIXON Gaz Butan
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Для кухонь кемпинговых

• Для газовых ламп

• Для отопления

• Для гриля

Универсальный газ- это газ высокого 
качества в одноразовом аэрозольном 
баллоне под давлением. Обеспечивает 
стабильное пламя высокого качества. 
Бутан имеет пониженное давление 
пара при эквивалентных температурах 
и подходит для внутреннего и 
наружного применения, прост в 
использовании в системе зажигания, 
с удобным входным клапаном для 
газовой горелки и удобным адаптером 
для установки в газовую канистру.

Подходит для сварки горелкой, ювелирной сварки, приготовления пищи. 
Температура вспышки (зажигания)  до - 60°С. Температура использования от 
-20 °С до + 40°С. 

Баллон газа Mixon Gaz Butan оснащен системой TSR (Triple 
Seaming Rim). Структура с тройным швом позволяет безопасно 
выпускать газ при избыточном давлении. Баллон газа Mixon 
может спасти вашу жизнь и имущество от вреда.

Использование
Горелка сварочная; ювелирная сварка; портативные походные печи; 
санитарно-технические работы; отопление; мягкая пайка;  уличные грили; 
ловля рыбы; портативные обогреватели; газовые печи-обогреватели; 
передвижных кафетериях.

Инструкция по применению:
Баллон использовать в соответствии с инструкцией эксплуатации газовых 
приборов при температуре от -20°С до +40°С. Перед использованием 
необходимо снять колпачок. 

Опасно
Легко воспламеняемый газ. Содержит газ под давлением – при нагревании 
может взорваться. Может вызвать сонливость и головокружение. Баллон 
нельзя заправлять! Только для одноразового использования.


