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Критерии для защитных сварочных спреев 

 Безопасность пользователя: негорючий, 
экологически чистая технология 

 Оптимальная возможность осуществления 
повторной сварки, 
отсутствие образования пор в сварочном 
шве 

 100% защита от налипания сварочных 
брызг, 
защитное действие во влажном и сухом 
состоянии 

 Удаляются в ходе стандартного процесса 
обезжиривания, содействие очищению 

 Идеальные результаты при нанесении 
покрытий 
(горячее цинкование, катафоретические 
покрытия, водорастворимые лаки, и т.д.) 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ 
Защитный сварочный спрей (Anti-Spatter) используется в области защиты сварочных горелок против налипания 
сварочных брызг. Повышенные требования, предъявляемые предприятиями к производительности и качеству 
поверхностей, привели к тому, что такие спреи используют также для защиты деталей – идея правильная, но продукт 
выбран неверно. Традиционные «пистолеты-распылители» зачастую приводят к сбоям при нанесении покрытия, к 
тому же они, в большинстве случаев, подвергают риску безопасность. PROTEC пошел здесь по новому пути, 
разработав экологически чистые жидкости против напыления сварочных брызг Bio Anti-Spatter Fluids, которые 
обеспечивают как надежность процесса, так и безопасность для пользователя и окружающей среды. 

 

Все больше предприятий металлообработки открывают для себя невероятный потенциал защиты деталей от налипания 
сварочных брызг. Избежать необходимости доработки можно, если 
предварительно смочить поверхности подходящим разделительным 
средством. Для чего тратить драгоценное рабочее время на удаление 
сварочных брызг, 
когда можно достичь 
более высокого 
качества поверхности, 
чем когда-либо. 

Важно выбрать 
подходящее 
разделительное 
средство, ведь, в 
конце концов, 

качество сварного шва не должно страдать ни в коем случае, но и 
покрытие должно на нем удерживаться. Использовать пистолеты-
распылители, которые, в основном, уже имеются на рабочем месте, 
рискованно: происхождение большинства традиционных защитных 
сварочных спреев вызвано необходимостью защитить газовые форсунки. 
Такие спреи не рассчитаны на широкий круг требований по защите 
деталей, и, в большинстве случаев, имеет место побочный эффект. 

В то время как важный критерий возможности повторной сварки можно 
оценить на месте – в сварочном цехе, имеются также скрытые источники 
ошибок, которые могут привести к серьезным последствиям. При 
повторной сварке рядом со швом возникает проплавление 
разделительного материала  – критическая зона для наносимого впоследствии покрытия. В этот момент сварщику еще 
неизвестно, что позднее могут произойти масштабные сбои процедуры смачивания при нанесении покрытия, например, 
методами горячего цинкования, катафоретическим методом, лакированием, устройством порошкового покрытия и т. д. 
Практически именно так зачастую и происходит, а затем приходится вести неприятные дискуссии в поисках виновного между 
специалистами по покрытиям и по металлу. 

Есть ли решение, которое поможет сэкономить средства и позволит избежать побочных 
эффектов? 

Важным этапом стало внедрение защитного сварочного спрея, который содержит 
разделительное средство, оптимально пригодное для всех областей применения (газовая 
форсунка, заготовка, сварочный кондуктор). Разделительное средство должно быть разрешено 
к использованию не только для сварки, но также и для очистки и нанесения покрытий. Кроме 
того, в баллоне должен быть не горючий газ, а, к примеру, должна использоваться технология 
«мешок в баллоне». При этой технологии разделительное средство находится в мешочке, 
окруженное сжатым воздухом внутри аэрозольного баллона. Еще один способ, особенно при 
работе с крупноразмерными деталями, заключается в использовании продуктов в канистрах и 
распылители многоразового действия. Этот вариант является наиболее экологичным и, к тому 
же, весьма экономичным. С
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Австрийское предприятие PROTEC (www.protec-austria.com) предлагает универсальный продукт такого рода для использования 
в сфере защиты поверхностей: «Metallotion PROTEC CE15L». Этот продукт обеспечивает идеальное защитное действие в 
течение длительного времени и уже содержит встроенный компонент обезжиривания на растительной основе. Поэтому продукт 
рН-нейтрален и не оказывает отрицательного действия на ванны. 

PROTEC уже более десяти лет является специалистом по экологически чистым 
разделительным средствам (негорючим, биоразлагаемым), которые разработаны и 
разрабатываются в сотрудничестве и известными предприятиями-пользователями. 
Особо примечательна при этом 
максимальная надежность процесса. 
Цель пользователя – повышение 
производительности за счет исключения 
процедур доработки и получения 
поверхностей высокого качества. 

В линейках продуктов PROTEC акцент 
делается на средствах защиты поверхностей при сварке и резке (против 
налипания сварочных брызг, например, средство Metallotion PROTEC CE15L) и на 
средствах для очистки и нанесения покрытий (PROTEC WLS) для улучшения 
сварочных процессов. К числу клиентов PROTEC относятся многочисленные 
международные предприятия, начиная от производителей оригинальных 
автомобильных деталей и до обычных слесарных мастерских. Среди них такие 
громкие имена, как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Caterpillar и Unger Steel. 

 

Устойчивое развитие и безопасность: современные предприятия принимают на себя ответственность за персонал и 
окружающую среду. А если при этом можно еще и деньги сэкономить – еще лучше! 

 

 

За справками просим обращаться: 

PROTEC Trading GmbH 

Пауль Хоффманн (Paul Hoffmann) 

paul.hoffmann@protec-austria.com 

Тел. +43 662 633393-11 

Факс +43 662 633393-20 
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