ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
UNITEC от Unipak представляет собой хорошо
спланированный ассортимент профессионального
анаэробного клея для герметизации резьбовых соединений,
склеивания резьбовых соединений и фиксации деталей. В
состав клейкой продукции
также входит универсальный цианакриловый клей, который застывает в считанные секунды.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Анаэробные клеи UNITEC используются для герметизации резьбы труб, резьбовых соединений и фиксации деталей
оборудования отопления, вентиляции и питьевой воды, но клеи также могут использоваться для газа, нефти, бензина и
других химических веществ. Некоторые клеи одобрены для использования с кислородом. Клеи могут применяться на
оборудовании, изготовленном из железа, латуни и меди. Если оборудование - из нержавеющей стали или хрома, перед
нанесением клея необходимо использовать активатор - AT70.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Анаэробный клей UNITEC полимеризуется (застывает) между металлическими поверхностями, не пропуская кислород.
Продукт гарантирует полное заполнение микроскопических неровностей поверхности металла путём равномерного
распределения по всей площади соединений. Именно поэтому клей UNITEC обеспечивает оптимальный эффект
герметизации не только от воды и воздуха, но и от газа, кислорода, масел, бензина и химикатов. Кроме того, анаэробный
клей UNIPAK защищает от коррозии. Клей UNITEC также является цианакриловым клеем, который затвердевает в
течение считанных секунд для быстрого склеивания металла, пластмассы, резины и т.д.

ИНСТРУКЦИИ:
ГЕРМЕТИК ДЛЯ РЕЗЬБЫ ТРУБ:
Герметик для резьбы труб UNITEC фиксирует и укрепляет соединения на резьбе и предотвращает
проникновение воды, тепла, газа, воздуха, смазочных материалов, углеводородов и многих химических
веществ. Герметик для резьбы UNITEC устойчив к высоким температурам и вибрациям, представлен с
различными видами фиксации.
GT18: Улучшенный универсальный тефлоновый герметик, который после
использования позволяет легко осуществить демонтаж изделий. Моментально обеспечивает герметичность,
преодолевая давление. Одобрен DVGW и WRAS. Прочность: от низкой до средней.
Герметик для резьбы труб с низкой степенью вязкости предназначен для гидравлических и пневматических сфер
GT60: применения. Максимальный диаметр трубы %". Прочность - средняя.
Улучшенный тефлоновый герметик для резьбы труб с высокой степенью вязкости для использования с газом. Также
GT68: идеально подходит для использования с сжиженным нефтяным газом и водой. Желтый код на упаковке обозначает
возможность использования с газом. Одобрен DVGW и WRAS. Прочность -средняя.
GT39: Герметик для резьбы труб для использования при высоких температурах. Также идеально подходит для
герметизации резьбы. Предназначен для использования с водой, смазочными материалами, углеводородами,
сжатым воздухом, химическими веществами, паром. Прочность - постоянная.

ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИИ:
Фиксатор резьбовых соединений UNITEC идеально подходит для стопорных гаек, резьбовых штифтов,
винтов и других резьбовых соединений.UNITEC гарантирует, что резьбовые соединения не ослабят
своего действия изи-за вибрации или любого другого механического воздействия.
GS62:

Анаэробный клей для резьбовых соединений тиксотропного действия. Может
использоваться на маслянистых поверхностях. Обладает высокой устойчивостью к
вибрациям. Прочность - средняя.

GS20:

Анаэробный клей для резьбовых соединений. Для фиксации резьбовых шпилек и т.п.
Прочность - постоянная.

GS36:

Клей для резьбовых соединений для постоянной фиксации. Также идеально
подходит для герметизации отдельных частей резьбы. Одобрен BAM (кислород) и WRAS
(питьевая вода).

GT39:

Клей для резьбовых соединений постоянной прочности для использования при
высоких температурах. Также идеально подходит для герметизации резьбы. Предназначен
для использования с водой, смазочными материалами, углеводородами, сжатым
воздухом, химическими веществами, паром.

ФИКСАТОР
Фиксатор Unitec предназначен для установки подшипников, втулки, шестерни и цилиндрических
элементов. Unitec усиливает давление базовых деталей и позволяет скользить частям изделия.
Защищает комплектующие с более жесткими допусками, предотвращает скручивание, коррозию и
утечку жидкости.
LS28T:

Универсальный клей низкой вязкости для герметизации подшипников, втулок, а также
других цилиндрических и с прессовой посадкой деталей. Средней прочности. Устойчив к
воде, смазочным материалам, углеводородам, сжатому воздуху и химическим
веществам.

LS30:

Анаэробный клей низкой вязкости для герметизации подшипников, втулок и
других цилиндрических и с прессовой посадкой деталей. Постоянной прочности. Высокая
устойчивость к вибрации.

АКТИВАТОР:
Активатор UNITEC AT70 - молниеносный активатор, ускоряющий полимеризацию
AT70:
анаэробного клея. Идеально подходит для использования при низких
температурах и с пассивными металлами такими, как: нержавеющая
сталь хромированные изделия.

ЦИАНАКРИЛАТНЫЙ КЛЕЙ - "МОМЕНТАЛЬНЫЙ КЛЕЙ"
SA20 :

Универсальный цианакрилатный клей (затвердевает в течение считанных секунд).
Склеивает абсолютное большинство различных материалов всего за несколько
секунд.

Продукт
GT18

GT60

GT68

GT39

GS62

GS20

GS36

LS28T

LS30

Активатор AT70
Цианакрилатный клей SA20

Комплектование
Тюбик 10 мл
Тюбик 50 мл

Порядковый номер
4108010
4118050

VVS-no.
RSK-no. NRF-no. LVI-no.
271330010 4051365 9504521 3186110
271330050 4051368 9504524 3186113

Тюбик 75 мл

4118075

271330075 4051369 9504525 3186114

Тюбик 100 мл

4118100

271330100 4051366 9504522 3186111

Тюбик 250 мл

4118250

271330250 4051367 9504523 3186112

Тюбик 10 мл
Тюбик 50 мл

4160010
4160050

271331010 4051418 9504555 3186141
271331050 4051421 9504558 3186144

Тюбик 75 мл

4160075

271331075 4051422 9504559 3186145

Тюбик 100 мл

4160100

271331100 4051419 9504556 3186142

Тюбик 250 мл

4160250

271331250 4051420 9504557 3186143

Тюбик 10 мл
Тюбик 50 мл

4168010
4168050

271332010 4051428 9504566 3186151
271332050 4051431 9504569 3186154

Тюбик 75 мл

4168075

271332075 4051432 9504571 3186155

Тюбик 100 мл

4168100

271332100 4051429 9504567 3186152

Тюбик 250 мл

4168250

271332250 4051430 9504568 3186153

Тюбик 10 мл
Тюбик 50 мл

4139010
4139050

271337010 4051413 9504549 3186136
271337050 4051416 9504553 3186139

Тюбик 75 мл

4139075

271337075 4051417 9504554 3186140

Тюбик 100 мл

4139100

271337100 4051414 9504551 3186137

Тюбик 250 мл

4139250

271337250 4051415 9504552 3186138

Тюбик 10 мл
Тюбик 50 мл

4162010
4162050

271333010 4051423 9504561 3186146
271333050 4051426 9504564 3186149

Тюбик 75 мл

4162075

271333075 4051427 9504565 3186150

Тюбик 100 мл

4162100

271333100 4051424 9504562 3186147

Тюбик 250 мл

4162250

271333250 4051425 9504563 3186148

Тюбик 10 мл
Тюбик 50 мл

4120010
4120050

271334010 4051370 9504526 3186115
271334050 4051373 9504529 3186118

Тюбик 75 мл

4120075

271334075 4051374 9504531 3186119

Тюбик 100 мл

4120100

271334100 4051371 9504527 3186116

Тюбик 250 мл

4120250

271334250 4051372 9504528 3186117

Тюбик 10 мл
Тюбик 50 мл

4136010
4136050

271335010 4051408 9504544 3186131
271335050 4051411 9504547 3186134

Тюбик 75 мл

4136075

271335075 4051412 9504548 3186135

Тюбик 100 мл

4136100

271335100 4051409 9504545 3186132

Тюбик 250 мл

4136250

271335250 4051410 9504546 3186133

Тюбик 10 мл
Тюбик 50 мл

4128010
4128050

271338010 4051398 9504533 3186121
271338050 4051401 9504536 3186124

Тюбик 75 мл

4128075

271338075 4051402 9504537 3186125

Тюбик 100 мл

4128100

271338100 4051399 9504534 3186122

Тюбик 250 мл

4128250

271338250 4051400 9504535 3186123

Тюбик 10 мл
Тюбик 50 мл

4130010
4130050

271338610 4051403 9504538 3186126
271338650 4051406 9504542 3186129

Тюбик 75 мл

4130075

271338675 4051407 9504543 3186130

Тюбик 100 мл

4130100

271338700 4051404 9504539 3186127

Тюбик 250 мл

4130250

271338850 4051405 9504541 3186128

Спрей 150 мл
Тюбик 20 г

4170200
4120020

271336200 4051433 9504572 3186156
271339020 4051397 9504532 3186120

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
LOXEAL представляет собой тщательно разработанный ассортимент
профессионального
анаэробного клея для герметизации резьбы труб, склеивания резьбовых соединений и фиксации деталей. В
комплект LOXEAL также входит универсальный цианакриловый клей, который затвердевает в течение считанных
секунд.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Анаэробные клеи LOXEAL используются для герметизации резьбы труб, резьбовых соединений и фиксации
деталей оборудования отопления, вентиляции и питьевой воды, но клеи также могут использоваться для газа,
нефти, бензина и других химических веществ. Некоторые клеи одобрены для использования с кислородом. Клеи
могут применяться на оборудовании, изготовленном из железа, латуни и меди. Если оборудование - из
нержавеющей стали или хрома, перед нанесением клея необходимо использовать активатор-11.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Анаэробный клей LOXEAL полимеризуется (застывает) между металлическими поверхностями, не пропуская
кислород. Продукт гарантирует полное заполнение микроскопических неровностей поверхности металла путём
равномерного распределения по всей площади соединений. Именно поэтому клей LOXEAL обеспечивает
оптимальный эффект герметизации не только от воды и воздуха, но и от газа, кислорода, масел, бензина и
химикатов. Кроме того, анаэробный клей LOXEAL защищает от коррозии. Клей LOXEAL также является
цианакриловым клеем, который затвердевает в течение считанных секунд для быстрого склеивания металла,
пластмассы, резины и т.д.

Инструкции:
ГЕРМЕТИК ДЛЯ РЕЗЬБ

:

Герметик для резьбы LOXEAL фиксирует и укрепляет соединения на резьбе и предотвращает проникновение воды,
тепла, газа, воздуха, смазочных материалов, углеводородов и многих химических веществ. Герметик для резьбы LOXEAL
устойчив к высоким температурам и вибрациям, представлен с различными видами фиксации.
18-10 :

Улучшенный универсальный тефлоновый герметик, который после использования позволяет
легко осуществить демонтаж изделий. Моментально обеспечивает герметичность, преодолевая давление.
Температурный диапазон: -55° C - +150° C.

53-14 :

Герметик для резьбы труб с низкой степенью вязкости предназначен для гидравлических и
пневматических сфер применения. Максимальный диаметр трубы %". Температурный диапазон:
-55° C - +150° C.

58-11 :

Герметик для резьбы труб с высокой вязкостью подходит для одновременного использования с газом
(DG-3625). Также идеален для использования с кислородом, сжиженным газом и водой. Максимальный
диаметр трубы 3", максимальное значение допустимого предела 0.5 мм. Желтый код на упаковке
обозначает возможность использования с газом. Температурный диапазон: -55°
C - +150° C.

86-72 :

Герметик для резьбы труб с постоянной прочностью для использования при высоких температурах
(максимум 230° C). Также идеально подходит для герметизации резьбы. Предназначен для использования с
водой, смазочными материалами, углеводородами, сжатым воздухом, химическими веществами, паром.
Максимальный диаметр трубы 2", максимальное значение допустимого предела 0.3 мм.

КЛЕИ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИ :
Закрепитель резьбы LOXEAL идеально подходит для закрепления гаек, резьбовых шпилек, винтов и других резьбовых
соединений. В случае вибрации или механического воздействия гарантирует, что резьбовые соединения не ослабляют
своего действия.
55-03 :

Анаэробный резьбовой герметик. Средней прочности. Может быть использован на маслянистых
поверхностях. Устойчив к воде, смазочным материалам, углеводородам, сжатому воздуху и химическим
веществам. Максимальное значение допустимого предела M36 / 0.25 мм. Температурный диапазон: -55° С +150° С.

83-54 :

Анаэробный резьбовой герметик. Постоянной прочности. Для фиксации резьбовых шпилек и т.д.
Максимальное значение допустимого предела M20 / 0.15 мм . Температурный диапазон: -55° С -+150° С.

86-72 :

Резьбовой герметик постоянной прочности. Термоустойчивый (до 230° C). Идеально подходит
для герметизации резьбы. Предназначен для использования с водой, смазочными материалами,
углеводородами, сжатым воздухом, химическими веществами и водяным паром. Максимальное значение
допустимого предела M56 / 0.3 мм. Температурный диапазон: -50° C - +230° C.

ФИКСАТОР
Фиксатор LOXEAL предназначен для установки подшипников, втулки, шестерни и циллиндрических элементов. LOXEAL
усиливает давление базовых деталей и позволяет скользить частям изделия. Защищает комплектующие с более жесткими
допусками, предотвращает скручивание, коррозию и утечку жидкости.
53-11 :

Универсальный клей низкой вязкости для герметизации подшипников, втулок и других
циллиндрических и с тугой посадкой деталей. Средней прочности. Устойчив к воде, смазочным материалам,
углеводородам, сжатому воздуху и химическим веществам. Максимальное значение допустимого предела
M20 / 0.12 мм. Температурный диапазон: -55° С - +150° С.

82-33 :

Анаэробный клей низкой вязкости для герметизации подшипников, втулок и других
циллиндрических и с тугой посадкой деталей. Постоянной прочности. Устойчив к воде, смазочным
материалам, углеводородам, сжатому воздуху и химическим веществам. Максимальное значение
допустимого предела M12 / 0.1 мм. Температурный диапазон: -55° С +150° С.

АКТИВАТОР:
Активатор 11: LOXEAL A-11 - молниеносный активатор, ускоряющий полимеризацию анаэробного
клея. Идеально подходит для использования при низких температурах и с пассивными
металлами, такими, как: нержавеющая сталь и хромированные изделия.

ЦИАНАКРИЛАТНЫЙ КЛЕЙ - "МОМЕНТАЛЬНЫЙ КЛЕЙ"
IS-23 :

Универсальный цианакрилатный клей (затвердевает в течение считанных секунд). Склеивает абсолютное
большинство различных материалов всего за несколько секунд. Время фиксации -среднее. Температурный
диапазон: -50° C - +80° C.

УПАКОВКА:
Продукт
18-10

53-11

53-14

55-03

58-11

82-33

83-54

86-72

Активатор 11
Цианакрилатный
клей

Объем
Тюбик 50 мл
Тюбик 75 мл

Порядковый номер
4018103
4018105

VVS-no.
271344050
271344075

RSK-no.
4051331
4051349

NRF-no.
9507762
9507758

LVI-no.
3188016
3188013

Тюбик 100 мл

4018107

271344100

4051321

9507761

3188014

Тюбик 250 мл

4018107

271344250

4051323

9504501

3188015

Тюбик 10 мл
Тюбик 50 мл

4053141
4053143

271348010
271348050

4051324
4051325

9504513
9504514

3188031
3188032

Тюбик 250 мл

4053147

271348250

4051326

9504515

3188034

Тюбик 10 мл
Тюбик 50 мл

4053141
4053143

271345010
271345050

4051327
4051328

9504502
9504503

3188026
3188027

Тюбик 250 мл

4053147

271345250

4051329

9504504

3188029

Тюбик 10 мл
Тюбик 50 мл

4055031
4055033

271343010
271343050

4051337
4051339

9507768
9504508

3188006
3188005

Тюбик 250 мл

4055037

271343250

4051340

9504509

3188004

Тюбик 50 мл
Тюбик 75 мл

4058113
4058114

271347050
271347075

4051332
4051333

9507763
9507764

3188017
3188018

Тюбик 100 мл

4058115

271347100

4051363

9507759

Тюбик 250 мл

4058117

271347250

4051341

9504505

3188019

Тюбик 10 мл
Тюбик 50 мл

4082331
4082333

271348310
271348350

4051342
4051343

9504516
9504517

3188036
3188037

Тюбик 250 мл

4082337

271348450

4051344

9504518

3188039

Тюбик 10 мл
Тюбик 50 мл

4083541
4083543

271343310
271343350

4051338
4051345

9504511
9507769

3188008
3188007

Тюбик 250 мл

4083547

271343450

4051346

9504512

3188009

Тюбик 10 мл
Тюбик 50 мл

4086721
4086723

271344310
271344350

4051347
4051334

9504506
9507765

3188010
3188012

Тюбик 250 мл

4086727

271344450

4051348

9504507

3188011

Спрей 150 мл
Тюбик 20 г

4000116
4000232

271349150
271349020

4051335
4051336

9507766
9507767

3188022
3188001

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Паста для герметизации UNIPAK представляет собой вещество серого
цвета с высокой вязкостью,
состоит из жирных кислот, природных минералов, высококачественных
парафиновых масел и воды. Все вещества, используемые при
производстве, имеют разрешение на использование в пищевой промышленности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Пасту UNIPAK необходимо использовать совместно со льном сантехническим для герметизации резьбовых
соединений в системах водоснабжения, отопления и пара низкого давления (Максимум 140° C и 8 бар).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Паста UNIPAK, используемая совместно со льном сантехническим и нанесенная правильно, обеспечивает 100%
гарантию герметичности резьбовых соединений, кроме того она позволяет в дальнейшем легко разобрать
соединение при необходимости. Использование пасты UNIPAK обеспечивает абсолютную герметичность
резьбового соединения и, в отличие от использования лент для герметизации, большую гибкость при юстировке
трубных соединений.

ИНСТРУКЦИИ:
Тщательно очистите резьбу, возьмите необходимое количество льна и плотно намотайте на резьбовую часть
соединения по ходу шага резьбы. Равномерным тонким слоем нанесите пасту uNlPAK на резьбовую часть со льном,
соберите соединение. Удалите излишки льна и пасты. После этого оборудование готово к эксплуатации.

СЕРТИФИКАЦИЯ:
Технические характеристики пасты UNIPAK были многократно подтверждены тестами Датского Технологического
Института. В результате тестирования доказано, что правильно собранные со льном сантехническим и пастой
UNIPAK резьбовые соединения выдерживают давление до 8 бар и температуру до 140°C, так же было
подтверждено, что паста UNIPAK не оказывает никакого влияния на качество воды в системе.
Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются
рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при
использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании
данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции.
УПАКОВКА:

65 г пластиковый тюбик
65 г пластиковый тюбик
250 г пластиковый
тюбик
360 г пластиковый
тюбик
4 кг банка

1

(24
шт./коробка)
(200
шт./коробка)
(48
шт./коробка)
(48
шт./коробка)

Порядковый
номер:
5000006

VVS-nr.

RSK-nr.

NRF-nr.

LVI-nr

271351003

4051317

9507804

3265105

5000007

271351003

4051317

9507804

3265105

5000025

271351025

4051315

9507805

3265107

5000036

271351036

4051318

9507803

3265112

5000400

271351040

4051319

9507802

3265118

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
UNIGUM - нетвердеющая синтетическая, резиновая мастика,
которая не содержит никаких растворителей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
UNIGUM в первую очередь используется для установки унитазов, канализационных труб и стальных кухонных
раковин. Однако это вещество также применяется и для многих других целей, при которых необходима гибкая и
вязкая мастика. UNIGUM также используется для герметизации уличных водосточных труб и кровли. Вязкие
свойства мастики UNIGUM делают её пригодной для таких материалов, как: металл, дерево, стекло, бетон, пластик
и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мастика UNIGUM:
•

никогда не затвердевает

•

остается эластичной - устойчива к рабочим материалам!

•

остается клейкой, предотвращая утечки и протекания!

•

легко принимает форму, даже при холодной температуре!

•

устойчива к воздействию погодных условий

•

не прилипает к пальцам

•

может быть покрашена

•

экологически безопасная, не содержит растворителей

•

абсолютно не имеет запаха

ИНСТРУКЦИИ:
Общие: Тщательно очистите рабочую поверхность. Замесите UNIGUM перед использованием. Установка
санузлов: Заполните приблизительно половину отверстия между водосточной трубой и соединительной муфтой
обычным материалом заполнения стыков (льном/паклей). Раскатайте UNIGUM в толщину, равную расстоянию
между водосточной трубой и соединительной муфтой. Положите UNIGUM в отверстие - будьте осторожны с гладкой
мастикой - хорошо вдавите мастику на 1-2 см в высоту. Разгладьте по сторонам. Положите больше мастики на края
соединительной муфты, затем соедините части. Очистите поверхность ножом. Установка стальных кухонных
раковин: Раскатайте UNIGUM в толщину 6-8 мм. Слегка нанесите UNIGUM на края раковины. Закрепите раковину
на поверхности столешницы. Лишнюю мастику, которая быда выдавлена между раковиной и столешницей следует
удалить ножом или шпателем. В отличие от силиконовой мастики UNIGUM является незатвердевающим
веществом, именно поэтому после его использования раковина может быть легко снята без каких-либо проблем (в
связи с ремонтом или заменой) без риска повреждения столешницы.

УПАКОВКА:

Пластиковая
коробка 250 г
Пластиковая
коробка 500 г
Пластиковая
коробка 1,5 кг
Пластиковая
коробка 4,5 кг

VVS-nr.

RSK-nr.

NRF-nr.

LVI-nr.

(48 шт/коробка)

Порядковый
номер
6500025

271555002

4050749

9507809

3265197

(24 шт/коробка)

6500050

271555005

4050750

9507811

3265198

(12 stk./krt.)

6500150

271555015

4050751

9507812

3265199

-

6500450

271555045

4050752

9507813

3265200

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Лен сантехнический UNIGARN - чистый, натуральный продукт, изготовленный
из тонкого, длинноволокнистого льна, получаемого из стебля льна. Льняной
шнур изготавливается посредством переплетения коротких волокон и
поставляется как пропитанный смолой, так и в сухом виде.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Лен сантехнический UNIGARN в сочетании с уплотняющими
пастами идеален для герметизации резьбовых соединений. Такая комбинация обеспечивает легкую и герметичную
сборку соединения. Лен очень экономичен в использовании. Шнур используется при уплотнении керамических или
чугунных труб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
При высоких температурах (130°-140°C )есть риск разрушения волокон льна.
ИНСТРУКЦИИ:
Лен должен быть плотно и ровно намотан в направлении шага резьбы. Затем нанесите
необходимое количество пасты на всю резьбовую часть соединения ровным слоем, соберите
соединение. После этого можно начинать эксплуатацию оборудования.
УПАКОВКА:

80 г. катушка
100 г. клубок
100 г. коса в полиэтиленовом
пакете
200 г. коса в полиэтиленовом
пакете
500 г. коса в
полиэтиленовом пакете
1 кг. коса в полиэтиленовом
пакете
100 г. моток льна
200 г. моток льна
500 г. моток льна
1 кг. моток льна
Контейнер для 80 г. катушки
Шнур просмоленный
Шнур сухой

Порядковый
номер
1500800

VVS-no.

RSK-no.

NRF-no.

LVI-no.

271302008

4054111

9507851

3265042

1500900
1500210

271303010
271301010

4054112
4054113

9507853
9507861

3265072
3265061

(10 кг/коробка)

1500220

271301020

4054114

9507862

3265062

(10 кг/коробка)

1500250

271301050

4054110

9507863

3265044

(10 кг/коробка)

1502100

271301100

4054109

9507864

3265046

(50 кг/мешок)
(50 кг/мешок)
(50 кг/мешок)
(50 кг/мешок)
(1/240
шт./коробка)
(около 50
кг/мешок)
(около 45

1500010
1500020
1500050
1500100
1500801

271301510
271301520
271301550
271301600
271307008

4054113
4054114
4054110
4054132
4054120

9507854
9507855
9507856
9507857
9507852

3265036
3265037
3265038
3265039
3265052

1500300

271313005

4054326

-

3265066

1500301

271311005

4054318

-

3265067

(10/360
шт./коробка)
(8/80 шт./коробка)
(10 кг/коробка)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Принципиально новый, запатентованный моноволокнистый герметик из 100%
политетрафторэтилена (PTFE) для резьбовых соединений на металлических и
пластиковых трубопроводах.

СВОЙСТВА:
Uniflon представляет собой динамический герметик, который регулирует своё
состояние во время монтажа. Создает идеальную герметичность путём
каландрирования тефлона (PTFE) в плёнку необходимой толщины между
соединением. Абсолютно химически нейтрален к воздействию самых агрессивных
химикатов, растворителей, топлива и кислот.
Остается функционально устойчивым в температурном диапазоне от -200° C до
+240° C. Не воспламеняется и не горит.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Безопасен, имеет неограниченный срок годности.
Тефлон абсолютно устойчив к загрязнению поверхности, окислению, охрупчиванию, грибковому или
бактериальному размножению, ферментативной или микробиологической атаке.
Абсолютно инертный, оставаясь при этом мягким и гибким на протяжении всего времени.
Не оказывает никакого влияния на технологическую жидкую среду в трубах.
Тефлон - это изоляционный материал, который не требует добавок для усиления функции
герметичности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Заменяет все другие герметики и ленты во всех резьбовых соединениях. По
сравнению с другими герметиками, использование проще и быстрее. Низкая
стоимость герметика при максимальной производительности.
Необходимо просто обернуть Uniflon беспорядочным способом вокруг резьбового соединения. Наносится
непосредственно из ручного дозирующего устройства с его уникальным 360° запатентованным режущим устройством.
Неиспользованный продукт остается надежно защищённым от грязи и пыли для дальнейшего
использования.

МОНТАЖ:
Начиная с конца резьбового соединения, обернуть его, накладывая беспорядочным образом в противоположном
направлении шага резьбы.
Нанести 2 или 3 капли тефлонового герметика непосредственно на узел из отдельного дозирующего устройства и
размазать тефлоновый герметик пальцем. Является безопасным биоразлагаемым материалом.
Покрыть 10-15 мм резьбового соединения трубы. Рекомендации
фирмы-изготовителя по количеству наматываний:
Диаметр трубы 1/2 - от 12 (резьба мелкого шага) до 18 (резьба крупного шага) наматываний Диаметр трубы 11/2 - от 16
(резьба мелкого шага) до 24 (резьба крупного шага) наматываний При других диаметрах трубы количество
наматываний регулируется.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
DIN-DVGW для газа и водопровода в соответствии с EN751-3 3 FRp и GRp и DIN 30660 (NV-5143BP0261).
DVGW испытано и одобрено для подгонки трубы до 45°.
DVGW испытано и одобрено при давлении до 100 бар в соответствии с EN751 -3 протокола испытаний (испытан при
23° C).

TZW испытано и одобрено для горячей и холодной воды в соответствии с рекомендациями Министерства
Здравоохранения Германии.
БАМ испытано и одобрено для использования с газообразным кислородом при давлении 30 бар и 100° С (для
использования с помощью установки, II-2742/2004E).
БАМ испытано и одобрено для использования с жидким кислородом при давлении 30 бар и 100° C (использование без
помощи установки, II-2742/2004E).
WRAS перечисленные продукты одобрены для использования в Великобритании для создания качественных
водопроводных систем горячей и холодной воды.
UL описанный изоляционный материал в соответствии со схемой использования 1321 в группе горючесмазочных
материалов, а так же пропан, бутан, бензол, керосин и природный газ (<300 фунтов на квадратный дюйм).
ASTM F423 Испытание циклом паровой и холодной воды - прошло.
УПАКОВКА:

Дозатор 175 м

(12 pc./krt.)

Порядковый
номер
1000800

VVS-no.

RSK-no.

NRF-no.

LVI-no.

271424150

4054028

9507877

3265375

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Ленточные герметики от
Unipak представляют
собой белые, неклейкие
ленточные герметики,
произведенные из чистого
политетрафторэтилена
(PTFE)
P.T.F.E Лента (10 м х 12 мм х 0,075 мм). Плотность 0,20 г / см3).
Максимальный диаметр трубы: 3/4 ".
Устойчив к воздействию температуры от -200 ° C до +80 ° C. Максимальное давление: 10 бар. Подходит для
использования в системах с водой и сжатого воздуха.
UNITAPE (12 м х 12 мм х 0,075 мм). Плотность 0,35 г / см3. Максимальный диаметр: 3/4 ". Устойчив к воздействию
температуры от -200 ° C до +100 ° C. Максимальное давление: 20 бар. Подходит для использования в системах с
питьевой водой, отопления и воздуха.
MIDITAPE (12 м х 12 мм х 0,10 мм). Плотность 0,35 г / см3. Максимальный диаметр: 3/4 ". Устойчив к воздействию
температуры от -200 ° C до +100 ° C. Максимальное давление: 20 бар. Подходит для использования в системах с
питьевой водой, отопления и воздуха.
JUMBOTAPE (15 м х 19 мм х 0,20 мм). Плотность 0,60 г / см3. Диаметр: 3/4 "- 2". Рекомендуемый диапазон
температурот -200 ° C до +160 ° C. Максимальное давление: 30 бар. Очень гибкий - идеально подходит для крупной,
грубой или остроугольной (нержавеющей) резьбы. Используется как Unitape, но также подходит для использования в
паровых системах с низким давлением.
MAXITAPE (12 м х 12 мм х 0,10мм) Плотность 0,70 г / см3). Максимальный диаметр: 1%. Устойчив к воздействию
температуры от -200 ° C до +180 ° C. Максимальное давление: 30 бар. Идеально подходит для большинства
химикатов, кислот, щелочей, растворителей и т.д.
MULTITAPE (12 м х 12 мм х 0.10 мм). Плотность 1,00 г / см3. Используется, как и ленточный герметик MAXITAPE.
ПРЕДНАЗНАЧЕН для использования в системах газа (DG-2963) и питьевой воды. Идеально подходит для
o
гидравлики. Поддается дополнительной регулировки от 45 и более. Устойчив к воздействию температуры от -200 ° C
до +260 ° C. Максимальное давление: 60 бар.
SEALRITE GT12/GT19 (5 м х 12/19 мм х 0,200 мм). Плотность 1,10 г/см3). Устойчив к воздействию температуры от
-200 ° C до +260 ° C. Высококачественная лента для уплотнения резьбовых соединений предназначена для систем,
где первостепенное значение имеют требования к качеству и безопасности. Ленточный герметик очень прочен и
экономичен в использовании. Менее всего подходит для резьбы мелкого шага. Поддается дополнительной
регулировки от 45° и более. Максимальное давление: 80 бар
TOPSEAL (12 м х 12 мм х 0,100 мм). Плотность 1,30 г/см3). Используется, как и ленточный герметик MAXITAPE.
Протестированна жидком кислороде Федеральным ведомством по исследованию и испытанию материалов (BAM).
Идеально подходит для использования в ситуациях, где существуют повышенные требования к,
например,кислотостойкости, давлению или температуре. Этот продукт очень герметичен, и поэтому отлично
подходит для использования с нефтью, бензином и дизельным топливом. ПРЕДНАЗНАЧЕН для использования в
системах газа и питьевой воды (EN 751-3 и DIN 30660). Поддается дополнительной регулировки от 45o и более.
Устойчив к воздействию температуры от -200 ° C до +260 ° C. Давление: 100 бар

ПРИМЕНЕНИЕ:
Ленточный герметик PTFE с низкой плотностью <0,70 г/см3 применяется для герметизации резьбовых соединений в
системах питьевой воды, сжатого воздуха, охлаждения, паровых и гидравлических систем. Применяется для всех
типов материала (железо, металл, пластик, волокна и т.д.). Ленточный герметик также подходит для систем, где
существуют высокие санитарно-гигиенические требования (больницы, пищевая промышленность и т.д.), все

ленточные герметики от Unipak могут применяться в системах питьевой воды и
коммунально-бытового водоснабжения.
Ленточные герметики Multitape и Topseal используются для уплотнения резьбовых соединений
на установках содержащих газ и кислород, в то время как Sealrite может использоваться на всех
типах установок, содержащих газ, и резьбовых соединениях большого шага. Ленточные
герметики с высокой плотностью, описанные в данной инструкции, применяются для
герметизации резьбовых соединений в системах питьевой воды, сжатого воздуха, охлаждения,
паровых и гидравлических систем. Применяется для всех типов материала (железо, металл,
пластик, волокна и т.д.). Ленточные герметики Topseal / Multitape / Sealrite подходят для всех
типов трубопроводных материалов, таких как: железо, нержавеющая сталь, литой металл,
пластмасс, волокно и т. д. Ленточный герметик Sealrite из-за своей толщины не очень подходит
для применения в резьбовых соединениях мелкого шага.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Исключительная прочность и высокая молекулярная масса политетрафторэтилена обеспечивает PTFE-ленте ряд
выдающихся качеств. Тефлон (PTFE) высокой плотности (как и ленточный герметик Topseal) устойчив к воздействию
температуры от -200° C до +260° C, в то время как лента с низкой плотностью не выдерживает высоких температур.
На установках, где рабочая температура выше 90 ° C мы рекомендуем использовать PTFE-ленту с плотностью >
3
1гр./см .Тефлон (PTFE) устойчив практически ко всем типам кислот, щелочей, растворителей, химикатов и т.д. за
исключением фтора, некоторых химикатов фторида и расплавленных щелочных металлов. Очень низкий
коэффициент трения. Не воспламеняется (стандарт D-635 или D-470). Не подвержен старению и обладает
высокой прочностью растяжения даже при низких температурах. Тефлон (PTFE) устойчив к разрушению,
особенно в связи с изгибом и вибрацией. Все эти качества делают тефлоновую (PTFE) ленту идеальной для
герметизации резьбовых соединений.

ИНСТРУКЦИИ:
Перед нанесением тефлоновой ленты необходимо очистить резьбу от загрязнений и металлической стружки. Затем
наложить ленту на резьбовое соединение в противоположном направлении шага резьбы. Нанести ленту с усилием,
чтобы плотно закрепить ее на резьбе. В зависимости от требуемой толщины слоя, покрытие должно быть от !4 до %
ширины ленты, но при использовании такой низкой плотности тефлоновой ленты увеличивается расход ленты. После
сборки резьбовых соединений не стоит производить развинчивание. В зависимости от диаметра труб применяются
следующие типы лент: до 25 мм рекомендуется UNITAPE. От 25 до 40 мм рекомендуется MAXITAPE. От 40 мм 65 мм
рекомендуется JUMBOTAPE. В связи с тем, что JUMBOTAPE очень гибкая, она идеально подходит для грубой,
поврежденной или острой резьбы трубы. Для установок с очень высоким давлением (например, гидравлические
системы) в любом случае рекомендуется использовать герметизирующую ленту с высокой плотностью (например,
Maxitape). Лента используется одна, без дополнительного использования смазочных материалов. Ленточные
герметики Multitape и Topseal используются главным образом для уплотнения резьбовых соединений на установках
содержащих кислород, в то время как Sealrite может использоваться на всех типах установок содержащих газ и
резьбы с большим шагом. Ленточные герметики с высокой плотностью, описанные в данной инструкции,
применяются для герметизации резьбовых соединений в системах питьевой воды, сжатого воздуха, охлаждения,
паровых и гидравлических систем. Применяется для всех типов материала (железо, металл, пластик, волокна и т.д.).
Ленточные герметики Topseal / Multitape / Sealrite подходят для всех типов трубопроводных материалов, таких как:
железо, нержавеющая сталь, литой металл, пластмасс, волокно и т. д. Ленточный герметик Sealrite из-за своей
толщины не очень подходит для применения в резьбовых соединениях мелкого шага.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Ленточный герметик Sealrite производится в соответствии с EN751-3 (европейский стандарт для лент,
предназначенных для использования в трубопроводных системах питьевой воды и газоснабжения) Ленточные
герметики Multitape и TOPSEAL предназначены для всех видов систем газоснабжения, а также для жидкого и
газообразного кислорода. TOPSEAL также одобрен Федеральным ведомством

по исследованию и испытанию материалов (BAM) на использование с жидким и газообразным кислородом.
Данные, содержащиеся, в данной инструкции носят исключительно информационный характер и считаются
рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями, при
использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании
данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции.

УПАКОВКА:
Амбалаж
PTFE tape
Unitape
Miditape
Jumbotape
Maxitape
Multitape
Topseal
Sealrite 12 мм
Sealrite 19 мм

(100/1000 шт./коробка)
(250/1000 шт./коробка)
(250/1000 шт./коробка)
(50/200 шт./коробка)
(250/1000 шт./коробка)
(10/250 шт./коробка)
(10/250 шт./коробка)
(10/250 шт./коробка)
(5/120 шт./коробка)

Порядковый
номер
1000202
1000100/2
1000300/2
1000500/2
1000400/2
1000600
1000700
1000900
1000950

VVS-no.

RSK-no.

NRF-no.

LVI-no.

271400010
271401012
271404012
271403020
271402012
271405012
271406112
271408012
271408019

4054038
4054011
4054020
4054019
4054014
4054012
4054040
4054024
4054025

9507774
9507831
9507836
9507832
9507833
9507834
9507760
9507828
9507829

3265346
3265332
3265336
3265342
3265334
3265338
3265367
3265363
3265366

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Аэрозоль GLIDEX изготовлен из 100% силиконового масла. Аэрозоль GLIDEX очень удобен и эффективен, не
содержит вредных токсичных веществ, разрушающих озоновый слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Силиконовый аэрозоль GLIDEX - чрезвычайно удобное скользящее
покрытие для прокладки пластиковых труб, резиновых прокладок и
соединений, при протяжке кабелей в
трубах и гидроизоляции электроустановок. Предотвращает старение резиновых деталей. Более того, аэрозоль
GLIDEX очень эффективен для смазывания плохо открывающихся замков, петель, фурнитуры, инструментов и т.д.
Нанесите слой аэрозоля на дисковую пилу и она заработает как новая!

ИНСТРУКЦИИ:
Фитинги и трубы должны быть очищены от песка, земли и грязи. Встряхните аэрозоль. Держите баллончик вертикально
на расстоянии 10 - 20 см от места нанесения. Нанесите аэрозоль GLIDEX ровным слоем на детали, после чего можно
приступать к сборке. Аэрозоль GLIDEX так же может применяться как смазывающее средство для петель. Для этого
необходимо распылить аэрозоль с близкого расстояния непосредственно на петлю и оставить на некоторое время для
лучшего проникновения смазки внутрь детали.
Аэрозоль GLIDEX не высыхает, поэтому позже можно с легкостью проводить регулировку. ВНИМАНИЕ! Для избежания
случаев падения убедитесь, что аэрозоль GLIDEX не попадает на пол и подошву. Никогда не используйте силиконовые
масла в живописи.
Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются
рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при
использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании
данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции.
УПАКОВКА:

Аэрозоль 400 мл.

(12
шт./коробка)

Порядковый
номер
2000000

VVS-nr.

RSK-nr.

NRF-nr.

LVI-nr.

061721004

405 13 16

9507841

2241454

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
MULTITEC - пенящееся вещество для обнаружения мест утечки, основаное на
поверхностно-активных веществах (синтетическом мыле) для выявления утечек
в вентиляционных и газовых трубах.

СВОЙСТВА:
MULTITEC сразу выявляет место даже самой маленькой утечки, т.к. пена
действует незамедлительно и выходит в виде пузырей в местах пропускания
воздуха или газа. MULTITEC
используется без предварительной подготовки и очистки труб. Продукт обладает благоприятным для кожи pH, в
качестве распыляющегося вещества используется углекислый газ (CO2), который не опасен для здоровья, не
воспламеняется. Морозостойкий. MULTITEC также доступен в специальной версии, которое может быть
использована на очень холодных объектах при температуре ниже -30°C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение MULTITEC на пластмассовых изделиях:
Multiteс одобрен для использования на полиэтиленовых трубах (PE), но поскольку мы получили сведения о
повреждении других видов пластика, мы рекомендуем пользователям предварительно тестировать данный продукт
на используемом материале и кроме того, ремонтируемое место должно быть хорошо промыто водой после
использования.

ИНСТРУКЦИИ:
Распылите MULTITEC на стыках труб или в местах, где есть подозрение или риск образования утечки. Место утечки
будет сразу выявлено, в этом месте раствор будет пузыриться и выходить наружу. При очень низких температурах
давление аэрозоля будет падать, при нагревании - расти. ВНИМАНИЕ! Аэрозоль не должен подвергаться
воздействию температур выше 50° C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Вытрите пролитый аэрозоль с помощью влажной ткани. MULTITEC содержит поверхносто-активные вещества
(синтетическое мыло), которые могут быть жирными. Поэтому для избежания случаев падения убедитесь, что
пролитый аэрозоль удален с поверхности. У MULTITEC благоприятный для кожи pH (прибл. 6.4)., но с поверхностей
всегда необходимо его удалять при помощи воды. При попадании в глаза немедленно промойте большим
количеством воды. Одевайте защитные очки!

СЕРТИФИКАЦИЯ:
MULTITEC протестирован и одобрен "Danmarks Gasmateriel Pravning", № апробации: DG - TV-00107.
УПАКОВКА:

Аэрозоль 400 мл

(12
шт./carton)
Аэрозоль 400 мл. -30°C (12
stk./krt.)

1
Порядковый
номер
2700040

VVS-no.

RSK-no.

251041040

3842165 9507846 3188602

2700041

251041041

3842166 9507883 3188603

NRF-no.

LVI-no.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
SUPER GLIDEX - белоснежный, с приятным запахом,
основанный на силиконе герметик, который облегчает
установку уплотнительного кольца для герметизации труб и
т.д. SUPER GLIDEX имеет приятную кремообразную
консистенцию. Нейтральный показатель рН (около 7).
Морозостойкий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
SUPER GLIDEX облегчает монтаж, предотвращает неправильную установку и повреждение резинового соединения.
Содержание силикона облегчает возможную разборку и сборку соединения. SUPER GLIDEX предотвращает старение
резиновых деталей. SUPER GLIDEX имеет очень хорошую адгезию даже во влажных/сырых условиях, с ним приятно
работать, а также он экономичен в использовании. SUPER GLIDEX может использоваться при температуре ниже -10°C,
а также существует специальный тип герметика, который может быть использован при температуре ниже -30 ° C.

ИНСТРУКЦИИ:
Трубы и фитинги очистить от песка, земли и грязи. Нанести смазку SUPER GLIDEX ровным слоем на раструбный конец,
тем самым облегчив процесс сборки деталей. SUPER GLIDEX наносится либо кистью, либо из тюбика непосредственно
на трубу. Далее следуйте согласно инструкции по монтажу производителя труб. Никогда не используйте силиконовые
масла в живописи! Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и
считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при
использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при

использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Смывается водой. При попадании в глаза следует промыть водой. ВНИМАНИЕ: при попадании на пол, тщательно
очистить поверхность во избежание случаев падения. При попадании на одежду легко удаляется при машинной стирке.

СЕРТИФИКАЦИЯ:
Не требует сертификации. SUPER GLIDEX безопасен для здоровья при использовании по назначению.

УПАКОВКА:

50 г. пластиковый
тюбик
250 г.
пластиковая
бутылка
400 г.
пластиковая
бутылка

(24
stk./krt.)
(12
stk./krt.)
(12
stk./krt.)

Порядковый VVS-nr.
номер

RSK-nr.

NRF-nr.

LVI-koodi

2100005

061716000

3115116

9507843

2241403

2100025

061716001

3115115

9507858

2241405

2100040

061716002

3115121

9507871

2241408

750 г.
пластиковая
бутылка
1 кг. пластиковая
банка
400г
SUPERGLIDEX
-30°C
750г
SUPERGLIDEX
-30°C
1 кг
SUPERGLIDEX
-30°C

( 2

1 „ 2100075
stk./krt.)
(6
stk./krt.)
(12
stk./krt.)

061716007 3115122 9507869 2241411

2100100

061716008

3115123

9507872

2241412

2100041

061721004

3115125

9507874

2241418

(12
stk./krt.)

2100751

061721008

311 51 26

950 78
75

2241421

(6
stk./krt.)

2100101

061721010

311 51 27

950 78
76

2241422

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Силиконовый аэрозоль SAN ® изготовлен из 100%
высококачественного силиконового масла. SAN ® на 30% состоит из
концентрированного силиконового масла, что делает его очень
эффективным и экономичным в использовании. Он оснащен
двусторонним клапаном, который позволяет использовать аэрозоль
под любым углом. Силиконовый аэрозоль SAN ® не содержит растворителей и вредных
токсичных веществ, разрушающих озоновый слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Силиконовая смазка S.A.N.® - чрезвычайное удобное скользящее покрытие для соединения пластиковых труб,
резиновых прокладок и соединений, при протяжке кабелей в трубах и гидроизоляции электроустановок.
Предотвращает старение резиновых деталей. Более того, силиконовый аэрозоль S.A.N.® очень эффективен для
смазывания плохо открывающихся замков, петель, фурнитуры, инструментов и т.д. Нанесите слой аэрозоля на
дисковую пилу и она заработает как новая!

ИНСТРУКЦИИ:
Очистить фитинги и трубы от песка, земли и грязи. Встряхнуть аэрозоль. Держать баллончик на расстоянии 10 - 20 см
от места нанесения. Нанести аэрозоль SAN ® ровным слоем на детали, после чего можно приступать к сборке.
Аэрозоль SAN ® так же может применяться как смазывающее средство для петель. Для этого необходимо распылить
аэрозоль с близкого расстояния непосредственно на петлю и оставить на некоторое время для лучшего
проникновения смазки внутрь детали. Аэрозоль SAN ® не высыхает, поэтому позже можно с легкостью проводить
регулировку.
ВНИМАНИЕ! Во избежание случаев падения убедитесь, что силиконовая смазка S.A.N.® не попала на пол и подошву.
Никогда не используйте силиконовые масла в живописи.
Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются
рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при
использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании
данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции.

УПАКОВКА:

Аэрозоль 500 мл.

(12ds/krt.)

Порядковый
номер
2000003

VVS-nr.

RSK-nr.

NRF-nr.

LVI-nr.

061721006

3115124

9507868

2241458

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
GLIDEX - силиконовая смазка, произведенная из 100%
силиконового масла. Выпускается в удобном тюбике с
поролоновой губкой для непосредственного нанесения на деталь.
Силиконовая смазка GLIDEX не содержит растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Силиконовая смазка GLIDEX соответствует требованиям
German KTW для использования в системах подачи питьевой воды. Силиконовая смазка GLIDEX -чрезвычайно
подходящее скользящее покрытие для прокладки пластиковых труб, резиновых прокладок и соединений, при протяжке
кабелей в трубах и гидроизоляции электроустановок. Предотвращает старение резиновых деталей.

ИНСТРУКЦИИ:
Фитинги и трубы должны быть очищены от песка, земли и грязи.
Выдавить "линию" силиконовой смазки слоем 1 - 2 см на губку и распределить силиконовую смазку равномерно
по деталям, которые должны быть соединены. Соединить детали. Силиконовая смазка GLIDEX не высыхает,
поэтому позже можно с легкостью проводить регулировку.
ВНИМАНИЕ! Для избежания случаев падения убедитесь, что силиконовая смазка GLIDEX не попадает на
пол и подошву. Никогда не используйте силиконовые масла в живописи.
Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются
рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при
использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании
данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции.

УПАКОВКА:

50 гр. тюбик с губкой

(24
шт./коробка)

Порядковый
номер
2000005

VVS-nr.

RSK-nr.

NRF-nr.

LVI-nr.

061722001

311 51 09

9507842

2241402

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Смазка для крана GLIDEX произведена из 100% силиконового масла. Смазка для
крана GLIDEX поставляется в небольших удобных пластиковых тюбиках по 30 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Смазка для крана GLIDEX - это концентрированная силиконовая смазка, произведённая из
высококачественного силиконового масла для улучшения смазочных свойств и защиты резины.
Особенно хорошо подходит для резины EPDM и NBR. Соответствует требованиям KTW
Германии для использования в установках с питьевой водой.
ИНСТРУКЦИИ:
1.)Демонтировать кран в соответствии с инструкцией фирмы-производителя, что предоставит
доступ к уплотнительному кольцу и соединениям.
2.)Очистить соединения и уплотнительные кольца от извести и грязи или заменить их на новые.
3.)Добавить соответствующее количество смазки GLIDEX и собрать кран в соответствии с
инструкцией фирмы производителя.
ВНИМАНИЕ! Для избежания случаев падения убедитесь, что смазка для крана GLIDEX не
попадает на пол и подошву. Никогда не используйте силиконовые масла в живописи.
Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и
считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные
другими организациями при использовании данного товара не по назначению. Потребитель
берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в
данной инструкции.
УПАКОВКА:

Тюбик 30 гр.

24
шт./коробка

Порядковый
номер
2010003

VVS-no.

RSK-no.

NRF-no.

LVI- no.

745314030 8346010

9507799

3265410

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Краска GALVEX - анти-коррозийная краска гальванического воздействия, на
92-95% состоящая из сверхчистой цинковой пыли в синтетической связующей.

ПРИМЕНЕНИЕ: -^^^
GALVEX используется для оцинковывания железных конструкций, труб и
арматуры, контейнеров, резервуаров и т.п.
предметов, а также для ремонта поврежденных поверхностей. GALVEX может использоваться как самостоятельная
защита от коррозии, так и в качестве защитного слоя перед последующей чистовой окраской (См. инструкции).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
GALVEX наносится на поверхность с помощью кисточки или распылителя. При распылении краски GALVEX
необходимо развести её с растворителем GALVEX. Краска GALVEX обеспечивает эффективную и длительную
защиту от коррозии, предовращает распространение ржавчины из тех мест, где она возникла. Возможна сварка
железа, окрашенного с помощью GALVEX. GALVEX защищает обработанные материалы от поражения плесенью.
Выдерживает воздействие высокой температуры после высыхания до 110°-120°С (См. инструкции ниже). GALVEX
протестирован Датским Технологическим Институтом и соответствует стандарту BS-1391.

ИНСТРУКЦИИ:
Для достижения желаемого эффекта необходимо очистить обрабатываемую поверхность от маслянистых веществ,
грязи, ржавчины и краски. Идеальная предварительная очистка - обработка пескоструйным аппаратом. Хорошо
встряхните GALVEX перед использованием. Наносить с помощью кисти или пульверизатора плотным слоем (см.
раздел о поле покрытия). При распыленни необходимо разбавлять краску 6-10% растворителем GALVEX при 20°C
(вязкость 80 сек. при 20°C). GALVEX может использоваться как самостоятельная защита от коррозии, так и в качестве
защитного слоя перед последующей чистовой окраской (что позволит увеличить защиту от коррозии). Если GALVEX
используется как самостоятельная защита, то рекомендуется наносить 2 слоя. Второй слой краски наносить через 4
часа после нанесения первого. Чистовую окраску по покрытию GALVEX можно производить минимум через 4 - 7 дней
(время окончательного отвердевания) после нанесения последнего защитного слоя. Очистить кисти и другие
принадлежности от краски можно растворителем GALVEX или ксиленом.
Поле покрытия: 6 - 8 м2 при толщине слоя 40 - 50 мм. Как правило, необходимо дважды обрабатывать изделие с
помощью GALVEX, общая толщина покрытия составляет примерно 100 мм. После финального окончательного
покрытия достигается уровень защиты от коррозии - С4.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ: (краска GALVEX) 4 - 3 содержит ксилен. (Растворитель
GALVEX) 5 - 1 содержит лигроин (сырая нефть) - легкий, душистый

Продукт:
GALVEX:

Комплектование:

Порядковый номер

Банка 1/2 кг
Банка 1 кг
Банка 2,25 кг
Банка 5 кг

(12 шт./коробка)
(12 шт./коробка)
(6 шт./коробка)

2500050
2500100
2500250
2500500

(12 шт./коробка)
(12 шт./коробка)

2500905
2500910
2500925

Растворитель GALVEX:
Бутылка !4 л
Бутылка 1 л
Бутылка 2,5 л

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Паста для герметизации MULTIPAK представляет собой невысыхающее
вещество серого цвета,
произведенное на основе чистого парафинового масла с добавлением
талька и мела.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Пасту MULTIPAK необходимо использовать совместно со льном сантехническим для герметизации резьбовых
соединений трубопровода питьевой воды, в системах отопления, системах подачи природного газа, в том числе
бутана. Пригодна к использованию в системах подачи пара низкого давления, системах кондиционирования и подачи
сжатого воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Паста MULTIPAK одобрена и протестирована DVGW Германии в соответствии со стандартами DIN30660 и EN 751-2
на использование в системах подачи питьевой воды и газа. Паста MULTIPAK обеспечивает герметичность
соединений и делает демонтаж проще, так как паста никогда не засыхает.
Паста MULTIPAK проста в работе, экономична в использовании.
Паста MULTIPAK может быть также использована при температурах ниже 20°C. Максимальная рабочая температура составляет 130 - 140 °С из-за риска воспламенения льна.

ИНСТРУКЦИИ:
Очистите резьбу. Возьмите необходимое количество льна и плотно намотайте на резьбовую часть соединения по
ходу шага резьбы. Нанесите пасту MULTIPAK равномерно тонким слоем на резьбовую часть со льном, соберите
соединение. Удалите излишки льна и пасты.
Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются
рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при
использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании
данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции.

ТЕСТИРОВАНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА:
Паста MULTIPAK имеет разрешение на использование в системах подачи питьевой воды и газа, выданное
в соответствии со стандартами DIN30660 и EN 751-2, сертифицирована по стандарту DGP(DG-3866).
Температура замерзания -15°C. Облегчает сборку, регулировку и последующий демонтаж резьбовых
соединений. ___________________________________________________________
УПАКОВКА:

50 г. пластиковый
тюбик
200 г. пластиковый
тюбик
300 г. пластиковая
банка

(24
шт./коробка)
(24
шт./коробка)
(12
шт./коробка)

Порядковый
номер

VVS-nr.

RSK-nr

5520005

271354105

4051586 9507794 3265138

5520020

271354120

4051587 9507795 3265139

5520030

271354130

4051588 9507796 3265140

NRF-nr

LVI-nr

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
MultiSeal - жидкий герметик, который добавляется непосредственно в
жидкость закрытой системы отопления для герметизации скрытых утечек.
MultiSeal представлен в нескольких видах, адаптированных к среде, в
которой утечка должна быть загерметизирована. MultiSeal может быть
использован в системах центрального отопления, во всех нагревательных
системах с отопительным оборудованием, работающим на топливе, или в
топливных котлах, в системах напольного отопления, дренажных и
канализационных системах. MultiSeal, также может использоваться в
системах с питьевой водой, газовых установках, солнечных установках и
бассейнах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Продукты герметизации MultiSeal основаны на дисперсных кристаллических минералах. MULTISEAL вливается в
отопительную систему и в течение нескольких дней место утечки закупоривается "само по себе" с помощью осадочных
отложений силиката. Поэтому, используя MULTISEAL, Вам не обязательно знать, где находится место утечки необходимо лишь в правильной концентрации добавить MULTISEAL в обводной трубопровод оборудования
отопительной системы на несколько дней (отопительная система) или установить постоянное давление 5-7 бар
(системы с питьевой водой), через некоторое время место утечки будет загерметизировано. Длительность процесса
герметизации зависит от размера места утечки и от температуры оборудования. Способ герметизации с
использованием MultiSeal в системах питьевой воды немного отличается от того, как указано выше, так как этот
продукт используется неразбавленным и должен быть залит непосредственно в место протечки воды и для
герметизации некоторое время находиться под давлением.
MultiSeal также одобрен для использования в газовых системах, но этот процесс герметизации более трудоемкий, и
мы не будем полностью описывать данный процесс.
При использование MultiSeal в системах бассейна не требуется устанавливать давление или циркуляцию воды продукт просто выливают в воду бассейна в правильной концентрации. MultiSeal также существует в специальной
версии для канализационных систем, но в этой версии используется два системных компонента, включающие в себя
отвердитель, данный процесс мы не будем описывать подробно.

ИНСТРУКЦИИ:
Первоначально необходимо очистить нагревательное устройство при помощи чистящего раствора MULTISEAL
(применяется только для старого оборудования). Затем MULTISEAL вливается в обводной трубопровод отопительной
системы (или в систему питьевой воды) в концентрированном или разбавленном до желаемого значения pH виде в
зависимости от продукта и типа установки. И обводной трубопровод, и постоянное давление в 5-7 бар должно быть
зафиксировано и место утечки будет загерметизировано в течение нескольких дней. Длительность процесса
герметизации зависит от размера места утечки и от температуры оборудования. Когда процесс герметизации
завершен, необходимо промыть оборудование чистой водой. При верной концентрации MULTISEAL можно оставить
на длительный срок в воде системы отопления (этот вариант не подходит для систем центрального отопления). При
герметизации газовых и канализационных систем, процесс герметизации более трудоемок.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
При попадании на кожу промойте водой с мылом. Используйте защитные очки при работе с MULTISEAL! При
попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды. Если продукт попал на одежду, после машинной
стирки не останется ни следа. ВНИМАНИЕ! Для избежания образования

осадков и силикатных отложений
незамедлительно промыть.

при попадании

MULTISEAL

на

любую поверхность,

необходимо

УПАКОВКА
MULTISEAL 24 - Герметик для отопительных
систем с потерями до 30 л за 24 часа
MULTISEAL 24
MULTISEAL Special - Герметик для систем
отопления (центральное отопление и
топливные отопительные системы) с
потерями до 400 л за 24 часа
MULTISEAL Special
3265219
MULTISEAL Special
3265220
MULTISEAL TD - Герметик для систем
отопления (центральное отопление и
топливные отопительные системы) с
потерями до 1000 л за 24 часа
MULTISEAL TD
3265222
MULTISEAL TD
3265223
MULTISEAL TDS - Герметик для систем
отопления (центральное отопление и
топливные отопительные системы) с
потерями более 1000 л за 24 часа
MULTISEAL TDS
3265225
MULTISEAL TDS
3265226
MULTISEAL 30E - Герметик для системы
обогрева на газовом топливе с потерями до
30 л за 24 часа. Особенно подходит для
оборудования с пресс-фитингами
MULTISEAL 30E
3265231
MULTISEAL 30E
3265232
MULTISEAL F - Жидкий герметик для
отопительных систем, обладающий действием
антифриза. Предназначен для геотермальных
систем и для систем на солнечных батареях с
расходом жидкости до 10 л за 24 часа
MULTISEAL F
3265234
MULTISEAL F
3265235
MULTISEAL 84L. Жидкий герметик для
оборудования хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Можно применять при
коррозии медных труб. Также подходит для
труб из нержавеющей стали, оцинкованных и
пластмассовых труб. Размер утечек до 10 л за
24 часа
MULTISEAL 84L
3265237
MULTISEAL 84. Жидкий герметик для
оборудования хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Можно применять при
коррозии медных труб. Также подходит для
труб из нержавеющей стали, оцинкованных и
пластмассовых труб. Размер утечек до 25 л за
24 часа
MULTISEAL 84

Комплектование Порядковы
й номер
Ёмкость 2/ л
8010025

VVS-no.

251200025 4054402 9815758

3265216

Ёмкость 5 л

8010050

251200050 4054403 9815759

3265217

Ёмкость 2/ л

8011025

251201025 4054404 9815761

3265218

Ёмкость 5 л

8011050

Ёмкость 10 л

Ёмкость 2/ л

8011100

8012025

Ёмкость 5 л

Ёмкость 2/ л

8012100

8013025

Ёмкость 5 л
Ёмкость 10 л

Ёмкость 1л

8013100

8015010

Ёмкость 2/ л

Ёмкость 1л

Ёмкость 2/ л

Ёмкость 5 л

8016050

8017050

Ёмкость 10 л

Ёмкость 5 л

Ёмкость 10 л

251203050 4054411

8018100

9815768

3265230

251205050 4054418 9815776

3265233

251206025 4054420 9815778
251206050 4054421

9815779

251210050 4054422 9815781

3265236

8017100

8018050

3265224

251203110 4054412 9815769

251206010 4054419 9815777

8016025

Ёмкость 5 л

251202110 4054409 9815766

251205025 4054417 9815775

8015050

8016010

3265221

251202050 4054408 9815765

251205010 4054416 9815774

8015025

Ёмкость 5 л

251201110 4054406 9815763

251203025 4054410 9815767
8013050

LVI-koodi

251201050 4054405 9815762

251202025 4054407 9815764
8012050

Ёмкость 10 л

RSK-no. NRF-no.

251210110 4054423 9815782

251211050 4054424 9815783

251211110 4054425 9815784

3265238

3265239

её

MULTISEAL 84S. Жидкий герметик для
оборудования хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Можно применять при
коррозии медных труб. Также подходит для
труб из нержавеющей стали, оцинкованных и
пластмассовых труб. Размер утечек до 400 л
за 24 часа
MULTISEAL 84S
MULTISEAL 10 Pool. Жидкий герметик для
бассейнов
MULTISEAL 10 Pool
MULTISEAL 10 Pool
MULTISEAL Drain. Жидкий герметик для
сливных труб в помещении
MULTISEAL Drain
MULTISEAL Drain
MULTISEAL Sewage. Жидкий герметик для
коллектора и канализационных труб
MULTISEAL Sewage.
MULTISEAL HC 60. Активатор для MULTISEAL
Sewage.
UNISAL HC 60
MULTISEAL GAS 2000. Жидкий герметик для
газовых систем с резьбовыми соединениями
MULTISEAL K 32. Защита от коррозии для
систем отопления с встроенными
алюминиевыми деталями
MULTISEAL K 32
MULTISEAL FS. Анти-коррозийный
незамерзающий раствор для любого
оборудования
MULTISEAL FS
MULTISEAL FS
MULTISEAL HR. Очищающая жидкость для
всех систем отопления (известь, ржавчина,
ил)
MULTISEAL R 13. Очищающая жидкость для
установок питьевой воды (известь, ржавчина)

Ёмкость 5 л

8019050

251212050 4054426 9815785

3265240

Ёмкость 10 л
Ёмкость 5 л

8019100
8020050

251212110 4054427 9815786
251215050 4054428 9815787

3265241
3265242

Ёмкость 10 л
Ёмкость 30 л
Ёмкость 5 л

8020100
8020300
8021050

251215110 4054429 9815788
251215130 4054430 9815789
251220050 4054431 9815791

3265243
3265244
3265245

Ёмкость 10 л
Ёмкость 30 л
Ёмкость 10 л

8021100
8021300
8022100

251220110 4054432 9815792
251220130 4054433 9815793
251221110 4054435 9815795

3265246
3265247
3265249

Ёмкость 30 л
Ёмкость 10 л

8022300
8023100

251221130 4054436 9815796
251221810 4054437 9815797

3265250
3265251

Ёмкость 30 л
Ёмкость 10 л

8023300
8024100

251221830 4054438 9815798
251207110 4054439 9815799

3265252
3265253

Ёмкость 2/ л

8026025

251228325 4054442 9815805

3265256

Ёмкость 5 л
Ёмкость 5 л

8026050
8027050

251228350 4054443 9815806
251228050 4054444 9815807

3265257
3265258

Ёмкость 10 л
Ёмкость 30 л
Ёмкость 5 л

8027100
8027300
8028050

251228110 4054445 9815808
251228130 4054446 9815809
251229050 4054447 9815811

3265259
3265260
3265261

Ёмкость 5 л

8029050

251229150 4054448 9815812

3265262

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Паста для герметизации резьбы PAKOL представляет
рыжеватс изготовленную на основе шеллака.

собой

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Паста PAKOL предназначена для использования совместно со льном сантехническим для герметизации резьбы в
системах подачи нефтепродуктов и их производных, таких как бензин, дизельное топливо (не имеет разрешения на
использование совместно с газом).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Паста PAKOL совместно со льном позволяет гарантировано загерметизировать резьбовое соединение,
улучшает герметизацию фланцевых соединений. Паста PAKOL сохраняет уплотнение при:
•

ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ (до 30 бар)

•

КОЛЕБАНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ (до 80°C в газопроводах).

•

ВИБРАЦИИ.

ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

PAKOL растворим полихлорэтиленом и этанолом.

ИНСТРУКЦИИ:
1. Тщательно очистите резьбу от грязи и масел.
2. Несколько раз встряхните банку с пастой перед использованием.
3. Нанесите небольшое количество пасты PAKOL на резьбовую часть.
4. Аккуратно намотайте лен сантехнический на резьбовую часть соединения.
5. Нанесите пасту PAKOL на всю длину резьбовой части.
6. Перед сборкой соединения необходимо подождать несколько минут до тех пор, пока паста не станет матовой.
7. После сборки резьбового соединения подождите несколько часов перед вводом оборудования в эксплуатацию.
8. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. После работы очистите кисть с помощью метилового спирта и
плотно закройте банку.

ВАЖНО:
Системы подачи легких видов топлива (дизельное топливо, мазут и т.п.) должны быть запущены в эксплуатацию не
ранее, чем через 24 часа после сборки.

СЕРТИФИКАЦИЯ:
Эффективность пасты PAKOL была тщательно проверена и подтверждена Датским Технологическим Институтом.
Копии протоколов этих тестов мы можем отправить по дополнительному запросу.

ХРАНЕНИЕ:
Паста PAKOL должна храниться в плотно закрытой банке в сухом месте.

УПАКОВКА:

Банка с кистью 250 мл.
Банка 1 л.

(24
шт./коробка)
(6
шт./коробка)

-------------------- VVS-nr.
Порядковый
номер
6000025
271353002

RSK-nr.

NRF-nr.

LVI-nr

4051320

9507821

3265109

6000100

4051350

9507822

3265116

271353010

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Замазка для плит и печей STOVEX представляет собой черную, не имеющую запаха массу. В основе - керамический
состав.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Замазка STOVEX предназначена для жаропрочного ремонта водонагревателей, дровяных печей, дымоходов и другого
оборудования, изготовленного из металла и чугуна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цементирующее вещество STOVEX...
S выдерживает температуру до 1200°C
S обеспечивает эффективную герметизацию
S "твердый как камень" "
S поддается измельчению не
дает усадки
S термо- и водостойкий
S экономичен в использовании
ИНСТРУКЦИИ:
Необходимо тщательно перемешать STOVEX перед использованием. Водонагреватели, плиты или др. оборудование
необходимо охладить перед началом работ. Объект, который будет ремонтироваться с помощью цементной замазки
STOVEX, должен быть сухим и очищен от грязи. В работе используйте металлический шпатель. Сразу вытирайте и
удаляйте лишнюю замазку STOVEX. Для крупных трещин может понадобиться нанесение STOVEX несколько раз.
Между этими этапами давайте цементирующему веществу STOVEX высохнуть. После завершения герметизации и
перед тем, как водонагреватель, плита или др. оборудование будет введено в эксплуатацию, STOVEX должен хорошо
просохнуть (2 - 24 часа в зависимости от толщины слоя). После затвердения STOVEX поддается размельчению и
дроблению. Сразу после использования очистите и вымойте все инструменты, т.к. после затвердения STOVEX очень
сложно удалить. Плотно закройте крышку STOVEX после использования.
Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и считаются
рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при
использовании данного товара не по назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании
данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА:
Керамический герметик STOVEX не токсичен. Тем не менее, необходимо избегать контакта с глазами, тщательно
вымыть руки после использования.
УПАКОВКА:
Тюбик 250 г
Банка 1,0 кг

(12 tb./krt.)
(12 stk./krt.)

Порядковый номер

VVS-nr.

RSK-nr.

NRF-nr.

LVI-nr.

7000025
7000100

317000002
317000010

4051583
4051585

9507826
9507825

3265167
3265169

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
UNICORD представляет собой белый неклейкий тефлоновый шнур,
произведенный из 100% политетрафторэтилена (PTFE),

ПРИМЕНЕНИЕ:
UNICORD идеально подходит для уплотнения в муфтах, фланцевых
соединениях и резьбовых соединениях очень большого диаметра в системах
отопления, питьевой воды и воздуха.
UNICORD также очень подходит для герметизации в системах вентиляции,
сжатого воздуха или, к примеру, в системах с химическими веществами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
UNICORD (Диаметр 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 мм), FD. (плотность 1,5 г / см3). Идеально подходит для герметизации фланцевых
и резьбовых соединений очень большого диаметра. Рекомендуемый диапазон температур от -200° C до +260° C.
Максимальное давление: 60 бар. Исключительная прочность и высокая молекулярная масса соединения
углеродно-фтористого волокна наделяет тефлоновый шнур рядом выдающихся качеств. Устойчив к воздействию
температуры от -200° C до +260° C. UNICORD устойчив практически ко всем типам кислот, щелочей, растворителей,
химикатов и т.д. за исключением фтора, некоторых химикатов фторида и расплавленных щелочных металлов. Очень
низкий коэффициент трения. Не воспламеняется (стандарт D-635 или D-470). Не подвержен старению. Обладает
высокой прочностью при растяжении даже при низких температурах. Устойчив к разрушению, особенно при изгибах и
вибрации. Звуко- и электроизоляция не зависит от частоты и температуры.

ИНСТРУКЦИИ:
Отрезать тефлоновый шнур Unicord необходимой длины для фланца или муфты в зависимости
от оборудования, где он будет применен.
Очень важно, чтобы размер и длина были правильными (особенно если используется в
сальниках).
В некоторых соединениях муфт тефлоновый шнур Unicord должен отрезаться под углом для того,
чтобы концы образовали герметичное уплотнение во время сборки. Фланцевые уплотнения
тефлоновым шнуром Unicord необходимо наматывать по кругу, чтобы концы пересекались для
обеспечения плотного уплотнения при сборке.

UNICORD 7мм
UNICORD 8мм

(Поставляется в погонных
метрах)
(Поставляется в погонных
метрах)

1000870

271422070

4054057

9507891

3265379

1000880

271422080

4054058

9507892

3265380

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Очищающее средство для рук HANDEX от UNIPAK высококонцентрированный очищающий крем для рук.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Очищающее средство для рук HANDEX от UNIPAK
имеет очень нежную для кожи формулу. Клинически
одобрен и экономичен в использовании. Хранить в
теплом месте, не допускать замерзания.
ИНСТРУКЦИИ:
HANDEX - очищающий крем для рук двойного действия со специальными отшелушивающими
частицами, которые в сочетании с особым мыльным раствором без труда удаляют такую
устойчивую грязь, как жир, смола, масляные краски и т.д.
Нанесите небольшое количество HANDEX на руки, разотрите, не используйте воду до тех пор,
пока грязь не растворится у вас на руках. Затем смойте водой. При отсутствии воды высушите
руки полотенцем или салфеткой.
УПАКОВКА:
Порядковый номер
250 мл
500 мл
3л
1 комплект
1л

Тюбик
Пластмассовый флакон
Диспенсер
Держатель и дозатор
Сменный баллончик

(12 шт/упаковка)
(8 шт/упаковка)
(1 шт/упаковка)
(1 шт/упаковка)
(1 шт/упаковка)

3000025
3000050
3000300
3000310
3000301

