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Сварочные брызги неизменно приводят к временным и денежным затратам, что
доставляет массу неудобств производителям осуществляющим сварку различных
компонентов и узлов. Помочь в устранении данной проблемы может
использование специальных защитных средств, которые предотвращают
налипание сварочных брызг.
В связи с возрастающими требованиями к качеству и защите окружающей среды
ABICOR BINZEL разработало новое средство ABIBLUE. ABIBLUE сочетает в себе
высокое качество зарекомендовавших себя защитных средств с большей
эффективностью и экологичностью.
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Описание продукта
Наша задача состояла в том, чтобы улучшить отделяющий эффект, оставаясь при этом ниже
предельно допустимых требований в соответствии с рекомендациями GHS/CLP. Легко
биологически разлагающееся средство ABIBLUE может использоваться без какого-то риска или
классификации по безопасности в отношении перевозки, хранения или использования.
Используя возобновляемые ресурсы, данное средство от брызг чрезвычайно экологично.
Даже при использовании небольшого количества ABIBLUE оно образует полное покрытие
благодаря улучшенным связывающим компонентам, которые препятствуют образованию брызг.
Для подтверждения качества ABIBLUE мы получили гарантии от GSI (Международное общество
сварки), что не возникнет никаких проблем связанных с последующим покрытием, лакированием или
цинкованием. Также отсутствует повышенная передача водорода при сварке алюминия.
ABIBLUE может использоваться со всеми видами сварки, в том числе с лазерной и плазменной
резкой. Это упрощает обработку на крупных предприятиях с различными процессами сварки и резки.
Используемый в средствах ABIBLUE синий цвет-индикатор позволяет сварщику моментально
определить достаточное ли количество жидкости против брызг нанесено на заготовку, не прерывая
при это сам процесс сварки.
Ключевые факты о ABIBLUE
■ Морозоустойчивость
■ Не маркируется в соответствии с GHS/CLP предписанием – нет ограничений по перевозке,
хранению или использованию
■ Долговечная и стабильная смесь
■ Сразу готовый к использованию состав
■ Цветовая индикация для простого определения полноты покрытия
■ Подходит как для сварочных процессов, так и для лазерной резки
■ Водорастворимая (после использования)
■ Свариваемость после использования средства, подтвержденная независимым институтом
■ Отсутствие проблем связанных с последующим покрытием, лакированием или цинкованием, при
использовании согласно стандартным методам грунтовки
■ Легко биологически разлагается

Наименование
ABIBLUE Эмульсия
ABIBLUE Эмульсия
ABIBLUE Эмульсия
ABIBLUE Эмульсия
ABIBLUE Спрей пистолетный, 400 мл.
1 коробка = 12 Спрей пистолетный

Тара
Канистра
Канистра
Канистра
Бочка

5 литров
10 литров
20 литров
200 литров
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