
Аэрозоль: 12 х 400 мл
Емкость: 4 х 5 л
Емкость: 1 х 20 л

Аэрозоль: 12 х 400 мл

Аэрозоль: 12 х 400 мл
Емкость: 1 х 5 л
Емкость: 1 х 20 л

Банка: 12 х 500 мл

Быстрый и надежный способ для обнаружения небольших

Предотвращают прилипание сварочных
брызг к оборудованию, обрабатываемым
деталям и т.д.

трещин в сварных швах.

Очиститель
Цветной пенетрант
Индикатор

Долговременное защитное покрытие. Обеспечивает
катодную защиту в самых тяжелых условиях.

Защитное цинко-алюминиевое покрытие. Придает
глянцевый блеск и обеспечивает хорошую защиту от
коррозии.

Долговременное защитное антикоррозионное покрытие  
с исключительным глянцевым блеском.

Защитное покрытие для поверхностей из нержавеющей
стали, подверженных термическому воздействию.

Продукты

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

СПРЕИ ДЛЯ СВАРКИ

ТЫСЯЧА И ОДНО РЕШЕНИЕ

Ваш поставщик:

ООО "Миллем"
тел.: +7-343-372-4232,

+7-903-085-7329, +7-909-022-0066
e-mail: info@crcural.ru

site: www.crcural.ru

www.crcural.ru

www.crcural.ru



Экономичное средство на основе сольвентов
для процесса сварки без прилипания брызг.

Состав для предотвращения прилипания

Средство на водной основе для 
предотвращения прилипания сварочных
брызг, не содержащее силикона,
вредных сольвентов и минеральных
масел.

сварочных брызг на основе сольвентов.

Не содержит силиконов.
Предотвращает прилипание брызг
к сварочному оборудованию, деталям
и зажимным приспособлениям.
Не влияет на последующие сварочные
операции.
На основе биоразлагаемого масла и 
растворителей.

Состав без хлора со слабым запахом.
Не содержит силиконов.
Устраняет необходимость обработки
поверхности после сварки.
Экономичный за счет образования тонкой
и эффективной пленки.
Позволяет выполнять операции после
сварки.

Предотвращает прилипание к 
сварочному соплу.

Для лучшего результата:
после окончания сварочных
работ погрузите наконечник
сопла сварочного аппарата 
в пасту для предотвращения
прилипания при последующих
работах.

Не воспламеняется и не имеет запаха.
Обеспечивает высокую производительность
при выполнении работ.
Предотвращает прилипание сварочных
брызг к оборудованию, рабочим деталям
и обрабатываемым поверхностям.

Пленка от средства легко удаляется и 
не оставляет следов.

Позволяет совершать операции после
сварки, связанные с покраской, цинкованием
и т.д. без каких-либо проблем.

Невоспламеняющееся средство Экономичное средство Средство на водной основе

Защита газовых горелок
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