FT 200
Быстросохнущий очиститель без фосфатов
(испаряется быстрее, чем обычные водные
очистители).
Удаляет
технологические
и
защитные масла, воски и др. Используется для
очистки поверхностей перед покрытием краской,
лакировкой и т.д.
Применение:
• чистка и обезжиривание поверхностей
• удаление технологических масел, пыли и прочих
загрязнений
• альтернатива растворителям и бензину

▪ Низкое содержание летучих органических
веществ
▪ Безопасен в использовании
▪ Готовый продукт – просто нанести и вытереть
▪ Биоразлагаемые ПАВ по международным
экологическим директивам

E-WELD Family

Cредства для сварки на основе природных компонентов защищают
металл от налипания сварочных брызг и гарантируют качественную
сварку. При использовании показывает хороший результат очистки.
E-WELD 4 – разделительный лосьон, улучшает условия сварки. Не
содержит органических растворителей, минеральных масел и силикона.
Не влияет на покрытие деталей после сварки.
E-WELD 2 - используется для многослойной сварки при высоких
температурах. Производит защиту тонких и нагретых металлов от
налипания сварочных брызг.

E-WELD NOZZLE Spray эффективно предотвращает обгорание и
налипание сварочных брызг на сварочную насадку, как внутри, так и
снаружи за счет нанесения тонкой керамической пленки. Это означает
защиту от замыкания и недостаточной подачи газа вследствие
пригорания сварочных брызг.
▪ Гарантировано отсутствие пор в швах
▪ Экономичное применение – хватает тонкого слоя средства при
сварке
▪ Без силикона и растворителей
▪ Оцинковкa и покраска сразу после сварки без дополнительной
очистки

Power Cleaner DB
Сильнодействующий и интенсивный концентрат на
водной основе (разбавляется до 1:40 с водой). Удаляет
даже в холодном виде ржавчину, масла, жиры, налет
цемента, накипь, мочевой камень, мох и водоросли,
белковые загрязнения, черные пятна плесени с бетона,
камней, меди, латуни, алюминия и высококачественной
стали. Жидкость можно нагревать до 60 °C для
повышения эффективности очистки.
▪ Биоразлагаемые ПАВ по международным
экологическим директивам
▪ Гигиеническая очистка
▪ Без опасных обозначений по международным
экологическим предписаниям

GS 200
Средство удаляет естественным способом стойкие
смазочные вещества, антикоррозийный воск, герметики,
тектил, силикон, резину, битум, полимеры и многое другое.
Очень экономичный, очиститель работает на основе
возобновляемого
сырья
и
является
эффективной
альтернативой растворителям.

До

▪ Не содержит летучих органических веществ, не
воспламеняется
▪ Bысокая температура возгорания (~ 100 °C) обеспечивает
безопасность при применении
▪ Без опасных обозначений по экологическим директивам
▪ В высшей степени экономичный, достаточно нанести
тончайший слой продукта
▪ Готовый продукт – просто нанести и вытереть
▪ Многократное использование при замачивании деталей
▪ Приятный запах

После

CB 100
Очиститель на водной основе. Удаляются следующие
загрязнения: остатки мазута, сажу, герметики и клеи,
углерод нефти, битум, жир, защитные воски и т.д.
Удаленные с поверхности масла и жиры не смешиваются с
очистителем, а плавают на поверхности.
CB 100 безопасен для поверхности, не разъедает
металлические поверхности.
▪ Не содержит ЛОВ, не загрязняет окружающую среду и
приятен в использовании
▪Без опасных обозначений по международным
экологическим стандартам
▪ Mинимальный остаток на поверхности
▪ Hа основе возобновляемого сырья
▪ Многократное
использование
при
замачивании
деталей

CB
100

UNO Family
Интенсивные очистители и обезжириватели без фосфатов
и
растворителей
(высококонцентрированный,
разбавляется до 1:40). Для удаления высохших и
пригоревших жиров, растительных и минеральных масел,
жировых и белковых загрязнений, воска, разделительных
средств, свежих красок и пигментных пятен. Качество
очистки повышается в несколько раз при нагреве
жидкости.

Средства имеют следующие характеристики: образующие
пену/непенистые, с антикоррозионными свойствами,
используемые
на
вертикальных
поверхностях,
с
антистатическими свойствами.
▪ Не содержит ЛОВ
▪ Безопасен для поверхностей
▪ Действует быстро и глубоко
▪ Безопасен в использовании
▪ Биоразлагаемые ПАВ по международным
стандартам
▪ Соответствует международным экологическим
стандартам

OMNI
Водоотталкивающий спрей для одновременной очистки
и защитной смазки. Растворяет, чистит, защищает и
смазывает. Удаляет легкую ржавчину, графит, масляные
и жировые загрязнения, а так же защищает от коррозии.

▪ Без растворителей
▪ Без кислот, силикона и тефлона
▪ Легко проникает в труднодоступные места
▪ Без опасных обозначений по международным
стандартам
▪ Применяем в погрузочных ваннах для
вытеснения воды

SC 100
Интенсивный очиститель на базе цитруса с
нейтральной
концентрацией
рН.
Быстро
и
эффективно
удаляет
остатки
клея,
смолы,
граффити, масло, жир, остатки резины с металлов,
камня, бетона, мрамора, плиток, дерева и стекла
(действует при комнатной температуре, а также при
температурах до –30 °C).

▪ Быстрое высыхание
▪ Без хлоруглеводорода и
фторхлоруглеводорода
▪ Приятный запах цитруса

Системы очистки Bio-Circle
Простая в применении и безопасная для
окружающей среды. BIO-CIRCLE удобная и
экологичная система, являющаяся оптимальным
решением там, где требуется очистка!
Система проста в использовании, и даже сильно
загрязненные детали очищаются от масляных и
подобных загрязнений
быстро, безопасно и
экологически чистым способом. Система BIO-CIRCLE
уникальна в экономике и производстве.

BIO-CIRCLE Liquids (жидкости):
для каждого применения - правильное решение!
Инновационные очищающие жидкости BIO-CIRCLE гарантируют
удаление масла, смазки и других загрязнений, при этом сохраняя
очищающую способность в течении долгого периода благодаря
процессу биорегенерации. BIO-CIRCLE Liquids (жидкости) – это
очищающие средства на водной основе, без летучих органических
веществ, без опасных обозначений. Отсутствуют специальные
требования к условиям хранения, эксплуатации и перевозки.
Экологично
- не содержит растворителей и других агрессивных веществ
- Сбалансированная концентрация pН
- при использовании BIO-CIRCLE Liquids смазки и масла разлагаются
природными микроорганизмами на углекислый газ и воду

Легко
BIO-CIRCLE Liquids - это готовый к работе продукт. Применяется для всех
типов материалов- от пластика до стали.

Рентабельно
Жидкость BIO-CIRCLE Liquid рассчитана на длительное применение.
Эффективна при многократном использовании. Не опасна для человека и
окружающей среды.
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