ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

METALLOTION PROTEC CE15L+
СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВАРОЧНЫХ БРЫЗГ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ФУНКЦИЕЙ ОЧИСТКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
o
o
o
o

METALLOTION PROTEC CE15L+ – разделительное средство против налипания сварочных брызг для распыления
на заготовки, сварочные кондукторы и инструменты.
Действует во влажном и сухом виде (долговременное защитное действие).
Обладает встроенной функцией очистки (обезжиривание).
Не содержит силикона, негорючее и биоразлагаемое.

ПРЕИМУЩЕСТВА
o
o
o
o
o

Продукт проверен и сертифицирован для сварки, лакирования, нанесения катафоретических лакокрасочных
покрытий, порошковых покрытий, горячего цинкования, гальванотехники, и т. д.
Повторная сварка без образования пор.
Защищает металлическую поверхность любого вида и, одновременно, растворяет остатки смазки и масла –
после этого достаточно выполнить окончательную очистку.
Оптимально действует также на оцинкованной листовой и нержавеющей стали.
Проверено на деле в автомобильной промышленности, транспортном машиностроении, сооружении морских
платформ, резервуаростроении, металлоконструкциях, краностроении, и т. д.

ПОЛЬЗА
o
o
o
o
o

Снижение затрат и экономия времени благодаря тому, что отпадает необходимость в доработке.
Повышение качества благодаря предотвращению налипания сварочных брызг на поверхности металла.
Соотношение результатов и затрат > 100 %
Содействие предварительной обработке для покрытия любого вида.
Максимальная надежность процесса + безопасность для пользователя и окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ
До начала сварки или резки обработать подлежащие защите поверхности средством Metallotion PROTEC CE15L+.
Наносится путем распыления. Использование ручного распылителя с насосом PROTEC HSP4K или распылителя PROTEC
ECO гарантирует оптимальное нанесение и высокую экономичность.
В серийном производстве могут использоваться распылительные пистолеты HVLP и распылительные автоматы. Прежде
чем открывать канистру, ее следует взболтать, чтобы эмульсия стала однородной. Лучше всего делать это, вращая запястьем. Если емкость для распыления снабжена сливным краном, это облегчает процесс заправки!
Указания:
Перед первым использованием проверить состояние материала (резервуары, кабели, датчики и т.д.).
Перед использованием встряхивать. Беречь от мороза.

ПАРАМЕТРЫ
Вид активного
вещества
Точка
воспламенения
Вязкость (20°C)
Плотность
(20°C)

продукты растительных жирных кислот с
этоксилатами жирных спиртов в водной эмульсии

Фасовка

10 л в канистре,
идент. № A015.010

н/д

Срок хранения

мин. 6 месяцев

9,5 с DIN 53211/4

рН-показатель
Паспорт
безопасности

7,4
№ SDS-A015
(www.protec-austria.com)

0,98 г/мл
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