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Справочные материалы 
 

С830 WATER BASED ANTI SPATTER 
 
Антипригарная жидкость при сварке предотвращает налипание сварочных брызг 
Упаковка 12х500мл, 20л, 210л 
   

 
Средство защитное представляет собой безсиликоновую жидкость для обработки свариваемых 
металлических поверхностей с целью предотвращения налипания брызг металла при 
различных видах сварки. 
Антипригарная жидкость при сварке WATER BASED ANTI SPATTER – не содержащая 
растворителя, негорючая, неопасная, готовая к применению жидкость синего цвета, 
разработанная для быстрого нанесения на разнообразные поверхности для предотвращения 
налипания брызг от сварки. Средство наносится на свариваемые поверхности распылением или 
любым другим способом до полного смачивания металла непосредственно перед началом 
сварочных работ. 
  

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
• Антипригарная жидкость не содержит растворителя, что уменьшает образование паров и уменьшает риск возгорания в 
процессе сварки. 
• Имеет цикл заморозки, после разморозки не теряет свои свойства. 
• Предотвращает налипание брызг от сварки на рабочие поверхности, сварочный и прочий инструмент, улучшая внешний 
вид и поверхность изделий. 
• Предотвращает налипание сварочных брызг даже во время длительных или сложных сварочных операций 
• Синий цвет средства облегчает визуальный контроль нанесения 
• Антипригарная жадкость для сварки не содержит силикона, следовательно, не мешает последующей окраске или 
нанесению других покрытий 
  
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Предоствращает налипание сварочных брызг 
• Подходит для применения в механических, сборочных, производственных и ремонтных цехах. 
• Разработано для применения в любых сварочных операциях, если требуется высокая чистота поверхности или где 
сварка проверяется отделом технического контроля. 
  
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
1. Подготовить поверхности к сварке. 
2. Нанести неразбавленное средство Water Based Anti Spatter на поверхности около места сварки 
3. После сварки, брызги металла смести щеткой. 
4. Средство не содержит силикона, следовательно, не мешает последующей окраске или нанесению других покрытий 
  
* Отличительная особенность нашего средства - возможность транспортировки при низких 
температурах. После разморозки и перемешивания средство не теряет своих свойств. 
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ВНЕШНИЙ ВИД Прозрачная жидкость 
ЦВЕТ Синий 
ЗАПАХ слабый 
РАСТВОРЯЕМОСТЬ Растворяется в воде 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ 1,03 при 20°С 
УРОВЕНЬ рН 7,5 
ВИДЫ УПАКОВКИ 1000 литров (IBC), 20 литров (кан) и 210 литров (пэт бочка) 
  
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
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 0°С до 40°С. 
  
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно 
 


