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Оригинальные технические жидкости
для деревообработки ACMOS™ (Германия)
 Оптом и в розницу
 Цены завода-изготовителя
 Доставка в любую точку России

ACMOSIT 65-50
ACMOSIT 65-62
Концентрат СОЖ
Разбавляется водой в соотношении
1:25 – 1:30.
Используется в заточном,
шлифовальном и другом
оборудовании для охлаждения зоны
резания абразивного инструмента.
Средство препятствует образованию
ржавчины на поверхностях,
соприкасающихся с охлаждающей
жидкостью.
Срок годности 360 дней.
Объем – 5 литров.

ACMOS 101-5060
Размягчитель клеев ПВА
Применяется при очистке оборудования от
клеевых загрязнений.
Способ применения: нанести средство на
загрязненную поверхность, выдержать 1020 минут, очистить оборудование до 4 раз
быстрее!
Срок годности 360 дней.
Объем – 5 литров.
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ACMOSITAL
Обессмоливающая жидкость для
станочного деревообрабатывающего инструмента
Жидкость разбавляется водой в
соотношении 1:6. Инструмент
замачивают в растворе на 30 минут,
после чего происходит легкое
отделение загрязнений (смолы,
нагара, спрессованной древесной
пыли) при помощи щетки, тряпки,
кисти.
Подходит для любого типа смолы.
Срок годности 270 дней.
Объем – 5 литров.

WAXILIT 22-71F
WAXILIT 22-74F
Смазочно-обессмоливающая
жидкость
Сразу готова к применению. Наносится на
рабочую поверхность стола через насос
или вручную.
Средство препятствует образованию
засмолов на столе и облегчает проход
заготовки, защищая двигатели станка от
перегрузки.
Объем – 6 литров (5 кг).
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ACMOS 1124B
Разделительная жидкость, специально
разработанная для защиты плит
пресса от налипания клея
Подходит для всех температур
прессования, в т.ч. и свыше 120°С.
Используется также для анодированных
обогреваемых плит пресса, сочетается с
лаками и бейцами.
При применении средства древесина не
изменяет цвета и не разрушается.
Наносить только на горячие поверхности
или нагревать плиты пресса после его
нанесения.
Срок годности 270 дней.
Объем – 5 литров.
Возможна поставка в виде спрея!

ACMOSOL 133-1
Очистительная жидкость для плит
пресса
Средство наносится на загрязненную
поверхность холодных плит пресса.
Выдерживается несколько минут и
затем размягченный налет удаляется
мягкой тряпкой, а очищенные
поверхности промываются водой.
Применяется только для
меламиновых смол.
Срок годности 360 дней.
Объем – 5 литров.
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ACMOS 103-30
Антиадгезив для линий сращивания
Наносится тонким слоем на все
соприкасающиеся с клеем участки
установки: упоры, направляющий лоток,
транспортёрные ленты, поверхности
пресса.
Быстро счищается, благодаря чему станок
не нужно надолго останавливать.
При регулярном использовании
уменьшается риск повреждения установки.
Объем – 20 кг.

ACMOS 81-400 WE
Антиадгезив для фенольных смол
и клеев ПВА
Средство предотвращает прилипание
клея к поверхностям оборудования
(холодные и горячие плиты пресса).
Жидкость наносится на поверхности,
подверженные загрязнению клеем.
При очистке оборудования, клеевые
загрязнения легко отделяются от
поверхностей. Время на очистку
сокращается в 2-4 раза.
Срок годности 270 дней.
Объем – 5 литров.

Приём заказов на любые жидкости ACMOS™:
☎ 8(800)500-40-39 — бесплатный звонок по России!

