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ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ 
С HAKUCARE 360°

Сегодняшним потребителям нужны инновационные и 
привлекательные продукты. Требования к обработке 
поверхности и нанесению лакокрасочного покрытия 
постоянно растут: это относится не только к качеству 
конечной продукции, но также и к материальным 
расходам, воздействию на окружающую среду и 
безопасность работников во время производства.
 
Семейство продуктов HAKUCARE 360 включает 
в себя полный спектр высокоэффективных 
вспомогательных материалов и процессов. Их 
использование позволяет значительно снизить 
количество бракованной продукции в лакокрасочных 
цехах, а также снижает длительность простоев 
оборудования в связи с очисткой и техническим 
обслуживанием. HAKUCARE 360º поможет компании 
сократить  выбросы летучих  органических 
соединений, повысить безопасность сотрудников и 
оптимизировать затраты.

Пакет продуктов для обслуживания 
лакокрасочных цехов

Исключение вероятности 
получения бракованной продукции 
с помощью снижения количества 
грязи и пыли. 

Сокращение длительности 
простоя во время производства

Экономия средств благодаря 
более быстрой очистке

Снижение расхода воды

Снижение выброса летучих 
органических соединений

Группа компаний Service&Lubrication Technology

ООО «Орикс» Эксклюзивный дистрибьютор 

Chemische Werke Kluthe GmbH, на территории РФ и стран СНГ

Тел.:+7 (812) 677-37-70; E-mail: info@slt.ru.com

Web: www.slt.group / www.slt.ru.com
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УЗ-ванна 2,6 LT. - LT 100 PRO
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HAKUPUR WIPES

Дополнительные чистящие средства
HAKUPUR
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-
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ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОКРЫТИЕ E-COAT СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ ГРУПП ПРОДУКТОВ

Щелочное чистящее средство для 
растворения органических загрязнителей 
с помощью рециркуляции.
Для очистки систем коагуляции красок 
и установок для предварительной 
обработки.

Средство для ручной очистки высохшего 
покрытия, полученного катафорезным 
способом. Замена бутилгликолю. 
Очень высокая чистящая способность, 
даже в случае с засохшими пятнами. 
Продукт не содержит летучих 
органических соединений.

Универсальное средство для очистки 
полов, умеренно щелочное, также 
подходит для удаления следов резины.

Продукт для защиты сушильных камер. Для защиты внутренних 
поверхностей, стен и дверей в сушильных камерах.
Подходит для температур до 100°C.

Продукт для защиты сушильных камер. Для защиты внутренних 
поверхностей, стен и дверей в сушильных камерах.
Подходит для температур до 180°C.

Продукт для защиты сушильных камер. Для защиты внутренних 
поверхностей, стен и дверей в сушильных камерах.
Подходит для температур до 240°C.

Чистящее средство для удаления сильных 
загрязнений/основной очистки.

Средство для удаления мастики с высокой 
степенью растворения. Почти для любой 
неотвержденной краски, клея, смазки и 
масла. Наносится с помощью тряпки или 
швабры.

Чехлы для роботов различных размеров 
и цветов. Для защиты рук и корпусов 
краскораспылительных роботов.

Средство для очистки систем подачи 
красок. Средство для удаления базовых 
и прозрачных слоёв покрытия.

Средство для очистки систем подачи 
красок. Чистящий растворитель для 
совместного использования с нашими 
продуктами Controx.

Средство для очистки систем подачи 
красок. Средство для удаления 
грунтовочных слоев покрытия.

CUSTOS V
Технический вазелин для поверхностей, 
редко контактирующих с водой. 
Применяется при комнатной температуре.

Многофункциональная смазка. Может 
защищать поверхности, контактирующие 
с водой или большим количеством 
водяного пара (заливные листы, 
воздухоочистительная установка). 
Кроме того, подходит для рук роботов, 
кровельных машин и салазок.

Вязкая эмульсия для защиты стен. 
Можно использовать для 
безвоздушного распыления при 
температурах до 100 °C. 
Удаляется водой, не оказывая 
влияния на коагуляцию красок. 

Минимальная мощность УЗ: 5 Вт/л
Частота: 40-90 кГц.

Липкий пылесборник – прозрачно-
желтый продукт на водной основе для 
стен, SAS и оборудования для 
нанесения лакокрасочных покрытий 
(роботизированные руки), Не содержит 
летучих органических соединений.

Липкий пылесборник – бесцветный 
продукт на водной основе для окон и SAS. 
Рекомендуется для областей с низким 
распылением. Идеально подходит для 
защиты от насекомых. Не содержит 
летучих органических соединений.

ПЛЕНКА И ЛЕНТА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛА 
(БЕЗ СИЛИКОНА)
Защитное покрытие из многослойной 
пленки и ленты специального типа. 
Создано для улучшения внешнего вида 
и скрытия дефектов на полах 
лакокрасочного цеха.

Белая восковая эмульсия для защиты 
решеток и транспортеров. Применяется 
в готовом виде или смешивается с 
водой (максимум 20% воды). Полностью 
совместима с процессом коагуляции. 

Средство для удаления красок с 
покрасочных пистолетов и конусов. 
Очистка при 20–60°C (как правило, 
40°C) в ультразвуковой ванне.

Отслаивающееся белое покрытие на 
водной основе. Для защиты стен и окон 
в лакокрасочных кабинах.

Отслаивающееся прозрачное покрытие 
на водной основе. Для защиты стен и 
окон в лакокрасочных кабинах.

Отслаивающееся белое покрытие на 
основе растворителя. Для защиты стен 
и окон в лакокрасочных кабинах.

Отслаивающееся прозрачное покрытие 
на основе растворителя. Для защиты 
стен и окон в лакокрасочных кабинах.

Очиститель на основе растворителей с 
низким содержанием летучих 
органических соединений. Для очистки 
стен и окон в лакокрасочных кабинах.

Очиститель для стекол в лакокрасочных 
камерах.

Высокоэффективные жидкости для снятия краски. 
Продукты совместимы со всеми типами красок 
(на основе растворителя, на водной основе, 
катализируемые) и пригодны для очистки 
покрасочных линий.

Отслаивающиеся покрытия, прозрачные или белого 
цвета, на основе растворителя или на водной основе 
(без летучих органических соединений), легко 
удаляются с любых поверхностей.

Жидкости и пасты для защиты сушильных камер в 
лакокрасочном цехе. Выдерживают температуру до 
240°C. Семейство продуктов Custos также включает 
липкие покрытия для покрасочных камер 
(используются в качестве пылеуловителей).

Полный спектр коагулянтов и вспомогательных 
продуктов для удаления излишков лакокрасочных 
материалов при нанесении их в покрасочных 
камерах. Синергетические продукты, совместимые 
со всеми типами красок (на основе растворителя/на 
водной основе/катализируемые).

Чистящие средства на водной основе для всех 
областей применения.

Эффективные разбавители красок на основе раство-
рителей для получения требуемой их вязкости.

Чистящие средства на основе растворителей и на водной 
основе для очистки лакокрасочного оборудования, такого как 
трубы, клапаны, баки, сопла высокоскоростных пульвери-
заторов. Доступны продукты со сниженным содержанием 
летучих органических соединений, либо продукты, не 
содержащие их летучие органические соединения.

Антистатические пропитанные салфетки, не 
содержащие летучие органические соединения. 
Используются для очистки автомобильных 
деталей перед покраской и/или упаковкой.

УЗ-ванна 5,3 LT. - LT 150 PRO


