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ПРОДУКТЫ ДЛЯ СВАРКИ

SUPER STAK

DISTAC WELD

ANTITEK ®

Аэрозоль для защиты от
брызг, не содержит
силикона, не огнеопасен,
легко очищается, не
выделяет дыма,
биоразлагаемый

Аэрозоль для защиты от
брызг, не содержит
силикона, не опасен для
здоровья, легко
очищается, не выделяет
дыма, биоразлагаемый

Аэрозоль для защиты от
брызг, не содержит
силикона, на водной
основе, не огнеопасен,
не содержит хлорметана

GREEN

400 г

GREEN

500мл

400мл

PASTA WELDING

PROTECT 700

MOLISIL

Паста для защиты от
брызг, не содержит
силикона, не огнеопасна,
для сварочных горелок

Жидкость для
защиты от брызг,
растворима в воде,
не огнеопасна

Аэрозоль для защиты
от брызг, на основе
дисульфида
молибдена, не
содержит силикона,
чёрный, для сварочных
горелок.

GREEN

300 г - коробка 12 шт
300 г - коробка 43 шт

5 - 25 - 50 - 200 кг

500мл

CERAMSTAK

ZINCOSIL 400

ZINCO 98

Аэрозоль для защиты от
брызг, на керамической
основе, не содержит
силикона, длительное
действие, стойкость к
температурам до 1500°C,
для сварочных горелок

Высококачественный
цинковый аэрозоль,
хорошая защита,
возможность послойного
покрытия, быстрое
высыхание

Темный цинковый аэрозоль,
высококачественный с
высоким содержанием
цинкового порошка,
возможность послойного
покрытия или
использования в качестве
защитного слоя, быстрое
высыхание

500 мл

400/500 мл

400мл

INOXSIL

ALUSIL

OROSIL

Аэрозоль цвета
нержавеющей стали, не
образует капель,
быстрое высыхание,
возможность послойного
покрытия

Аэрозоль цвета
алюминия, не образует
капель, быстро е
высыхание, возможность
послойного покрытия

Цинковый аэрозоль
цвета золота,
быстрое высыхание,
возможность
послойного покрытия

400 мл

400мл

400мл

Качество и инновации

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СВАРКИ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СВАРКИ

Исследования и разработки

Производство

30 000 м²

БОЛЕЕ ЧЕМ 150 ТИПОВ АЭРОЗОЛЕЙ
REF 400

PK

ROCUT

Охлаждающая
жидкость для
сварочного
оборудования

Универсальный аэрозоль:
защита от ржавчины,
обезжиривание, придание
водоотталкивающих
свойств, смазка и т.п.

Смазочно-охлаждающий
аэрозоль, растворимый в
воде биоразлагаемый,
смывается водой, для
сверления, резки и т.п.

5 - 25 л

400мл

400мл

ROCUT 200

SPECIAL LUBE

SUPER BALL

Охлаждающая
смазка,
водорастворимая,
биоразлагаемая,
для сверления,
резки и т.п.

Спрей-смазка с PTFE и
силиконом, стойкий к
высокому давлению и
температуре до 260°C, для
механизмов, цепей и т.д.

Аэрозоль - детектор
утечек газа, отличается
простотой использования,
биоразлагаемый

5/25/50/200 л

400мл

500мл

PENTRIX 100

RIVELEX 200

METACLEAN

Красный проникающий
аэрозоль, хорошо
показывает дефекты
сварки

Белый аэрозоль детектор трещин сварки,
легко использовать в
сочетании с Pentrix 100

Аэрозоль для удаления c
металла масла,
консистентной смазки,
накипи, смолы, клея и т.п.
Испаряется быстро и без
остатка.

400 мл

400мл

400 мл
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