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Стр.
Средство против прилипания
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Clean / CleanBasic
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Комбинированный оселок
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ПРОДУКЦИЯ ПО УХОДУ НА СТОЛОМ

Средст в о п рот ив п ри ли па н и я с з а щи т о й о т к о ррозии

Описание:
Средство против прилипания не горючее,
не токсичное, легко растворимое в воде.
Оно защищает столы от сварочных брызг.

000922

000924

000929

000926

000928

426
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®

Также данное средство может быть
использовано на свариваемых деталях,
сделанных напр. из стали, нержавеющей
стали, алюминия, оцинкованного железа.
Перед покраской данные элементы
необходимо обработать соответствующим
раствором. Для этого подходят вода,
средства на водной основе, кислые и
нейтральные чистящие средства (напр. 2%
средства против прилипания, разбавленного
в воде). Нельзя использовать средства от
накипи или хлорированные углеводороды.
Средство против брызг следует наносить с
помощью распылителя, щетки или кисти.
Средство равно эффективно как во влажном
так и в сухом состоянии. После сварки
брызки легко убираются с обработанной
поверхности.
При ежедневном использовании расход
средства составляет около 20-30 Евро на
кв.м в год.
Паспорт безопасности Вы можете найти на
нашем сайте в интернете.

16
28

ПРОДУКЦИЯ ПО УХОДУ НА СТОЛОМ

вес:

номер артикула

Средство против прилипания с защитой от коррозии
- бутылка 1 кг

1,10 кг

2-000922



Средство против прилипания с защитой от коррозии
- бутылка с распылителем 1 кг

1,10 кг

2-000924



Средство против прилипания с защитой от коррозии
- бутылка с насосом 1 кг

1,10 кг

2-000929



Средство против прилипания с защитой от коррозии
- канистра 5 кг

5,20 кг

2-000926



Средство против прилипания с защитой от коррозии
- канистра 33 кг

33,50 кг

2-000928



 = Артикул является товаром серийного производства /  = Артикул производится под заказ

siegmund

®

427

16
28

ПРОДУКЦИЯ ПО УХОДУ НА СТОЛОМ

Средст в о д л я оч ис тк и с в а р о ч н ы х с то ло в

Описание:
Средство для очистки сварочных столов
обладает очень сильным чистящим
эффектом. Оно хорошо подходит для
удаления жира, масла или подобных
загрязнений. Средство частично содержит
биологические компоненты. Способно
диффундировать в пластиковые емкости, что
может уменьшить объем жидкости. Гарантия
чистящего эффекта в течение одного года.
Средство для очистки сварочных столов
является горючим.
С паспортом безопасности можно
ознакомиться в Интернете.

000932

000934

вес:

номер артикула

Средство для очистки сварочных столов
- бутылка с распылителем 500 мл

0,60 кг

2-000932



Средство для очистки сварочных столов
- канистра 5 кг

5,20 кг

2-000934



 = Артикул является товаром серийного производства /  = Артикул производится под заказ
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CleanBasic

Описание:
Очиститель на водной основе подходит для
ежедневного ухода за столом. В нормальных
условиях антикоррозийные компоненты
предотвращают появление ржавчины.
Если из-за высокой влажности ржавчины
не избежать, то следует прекратить
использование очистителя на водной основе.
С паспортом безопасности можно
ознакомиться в Интернете.

000913

000914

000915

000917

вес:

номер артикула

CleanBasic
- бутылка 1 кг

1,10 кг

2-000913



CleanBasic
- бутылка с распылителем 1 кг

1,10 кг

2-000914



CleanBasic
- канистра 5 кг

5,20 кг

2-000915



CleanBasic
- канистра 33 кг

33,50 кг

2-000917



 = Артикул является товаром серийного производства /  = Артикул производится под заказ
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К о мб иниров анный о с е ло к

Описание:
Комбинированный оселок используется для
поддержания ровной поверхности стола,
а также для удаления повреждений от
сварки. Во время ухода за столом нельзя
использовать угловые шлифовальные
машины, зубчатые шайбы и другие абразивы.
Комбинированный оселок идеальный
инструмент для выравнивания поверхности
стола.

000942

000940

длина: (a)

ширина: (b)

высота: (c)

вес:

Комбинированный оселок
- 150x50x25

150 мм

50 мм

25 мм

0,42 кг

2-000942



Комбинированный оселок
- 200x50x25

200 мм

50 мм

25 мм

0,56 кг

2-000940



 = Артикул является товаром серийного производства /  = Артикул производится под заказ
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