
Средство WATER BASED ANTI SPATTER – растворимая водой, не 
содержащая растворителя, негорючая, неопасная, готовая к 
применению жидкость синего цвета, разработанная для быстрого 
нанесения на разнообразные поверхности для предотвращения 
налипания брызг от сварки. 

Преимущества Сферы применения

 Подходит для применения в механических, сборочных, 
производственных и ремонтных цехах

 Разработано для применения при любых сварочных 
операциях, если требуется высокая чистота поверхности 
или где сварка проверяется отделом технического контроля

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовить поверхности к сварке. 
Нанести неразбавленное средство Water Based Anti Spatter на 
поверхности около места сварки.
После сварки излишки Water Based Anti Spatter можно стереть 
тканью или смыть водой. 
Если поверхности должны быть окрашены после сварки, 
необходимо их очистить и обезжирить перед нанесением 
краски. 

предотвращает налипание сварочных брызг на рабочие 
поверхности, улучшая внешний вид и покрытие сварочных 
поверхностей;

Средство растворяется в воде, благодаря чему достигается 
экономия в применении и легкость смывания;

Содержит полиэтиленгликоль (ПЭГ), эмульгаторы и 
ингибиторы коррозии;

Предотвращает налипание сварочных брызг даже во время 
длительных или сложных сварочных операций;

Подходит для применения в механических, сборочных, 
производственных и ремонтных цехах;

не горюч;

может применяться для автоматической 
высокотемпературной сварки.

C830

Эталон очистки и технического обслуживания

WATER BASED ANTI SPATTER
Не содержащее растворителя средство для 
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WATER BASED ANTI SPATTER
Не содержащее растворителя средство для предотвращения 
налипания сварочных брызг

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ

Хранить в контейнере в вертикальном положении, в стороне 
от проходов для предотвращения случайных повреждений при 

температуре от 00С до 400С. 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны 
отдельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид Прозрачная жидкость

Цвет синий

Запах слабый

Разводимость растворяется в воде

Относительная плотность 1,03 при 20°С 

Концентрация рН 7,5

Виды упаковки

500мл, флакон с 
пульверизатором, 20 
литров, 210 литров, 
крупнообъемная цистерна

LOTOXANE®
Безопасный обезжириватель с 

высокой точкой вспышки

BREAKFREE TF
Смазка для буровых установок и 

оборудования

ZINC GALVA
Гальванизирующий компаунд, 

образующий матовое цинковое 
покрытие

SHIELD
Высококачественное средство 3 в 1. 
Защищает от коррозии, вытесняет 

влагу, легкая смазка
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