
СВАРТОН

"ПРОФЕССИОНАЛ"    артикул  7SP001

    Спрей предназначен для защиты фронтальных частей сварочных горелок и горелок для 
резки: сопла, токовые наконечники и вставки, а так же поверхностей свариваемых деталей от 

брызг и налипания расплавленного металла, копоти и аэрозолей.

Особенности применения:

    После нанесения и прогрева защитного состава, образуется керамическое износостойкое     После нанесения и прогрева защитного состава, образуется керамическое износостойкое 
трудностираемое покрытие. Что позволяет использовать в тяжелых и продолжительных режимах 
сварки и резки металлов. Возможность удаления специальным средством для снятия спрея.

"УНИВЕРСАЛ"    артикул  7SU001
    Спрей предназначен для защиты фронтальных частей сварочных горелок и горелок для 
резки: сопла, токовые наконечники и вставки, а так же поверхностей свариваемых деталей от 

брызг и налипания расплавленного металла, копоти и аэрозолей.
    Отличительные особенности спрея в том, что после обработки поверхности составом 

возможно проводить покрасочные работы не удаляя с поверхности.Не требует обезжиривания.

Особенности применения:Особенности применения:

    После нанесения и прогрева защитного состава, образуется керамическое износостойкое  
покрытие. В отличии от "ПРОФЕССИОНАЛА" менее стоек к механическому воздействию. Для 

удаления не требуется специальное средство для снятия спрея.

     Керамическое защитное покрытие, предотвращающее налипание окалины на свариваемых 
деталях для защиты околошовной зоны. Покрытие представляет сухую пленку, отталкивающую 

капли металла. Непосредственно перед сваркой спрей распыляется на поверхность 
оборудования, деталей околошовной зоны. Образовавшееся керамическое покрытие 

отталкивает брызги.

Особенности применения:

    После нанесения защитного состава, образуется керамическое покрытие, способное     После нанесения защитного состава, образуется керамическое покрытие, способное 
предотвратить налипание брызг на поверхность детали. Для удаления состава достаточно 

протереть сухой ветошью.

"ЗАЩИТА"    артикул  7SZ001

КЕРАМИЧЕСКИЕ АНТИПРИГАРНЫЕ СПРЕИ СВАРТОН

ОЧИСТИТЕЛЬ КЕРАМИЧЕСКОГО СПРЕЯ     артикул 7OS001

Специально предназначенное средство для снятие антипригарного керамического спрея.
Применяется совместно со СВАРТОН "ПРОФЕССИОНАЛ"

В процессе использования керамических спреев на поверхности накапливается большое 
количество слоев керамики. 

Что бы легко и эффективно их удалить нужно воспользоваться данным средством.

Состав основан на смеси специальных растворителей применяемых в керамических составляющих Состав основан на смеси специальных растворителей применяемых в керамических составляющих 
спрея.

Продукция произведена ООО «НПО Пульсар»  г.Санкт-Петербург.
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