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Очиститель и защитный составы для форм
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СЕРВИС ПРЕСС-ФОРМ

АРТИКУЛ

CLE 0001

CLE 0012

CLE 0004

CLE 0016

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (1) 12 oz. 

аэрозольный баллон

          коробка 12 баллонов

          канистра 1 галлон 

          коробка 4 канистры по 1 галлону

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

SAV 0003 Упаковка из 6 шт.
ручных помп

Доступны в аэрозольных баллонах - 400 мл (стандартно)
1 галлон - 3,4 л. - в канистрах (только под заказ)  

D-M-E - ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ С ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ - MOLD CLEANER 

D-M-E Mold Cleaner используется для удаления веществ, образующих коррозию, таких как молочная кислота, 
нитраты, хлорид натрия, которые являются обычными составляющими в следах пальцев рук и окружающих 
форму коррозионно опасных паров. В дополнение к очистке полированных гнезд формы, очиститель  
обеспечивает защиту от ржавления длительностью до 20 дней при температуре до 60° С при 100%-ной 
влажности.

D-M-E Mold Cleaner служит для очистки отполированных поверхностей пресс-формы и защиты их в течение 20 дней. 
D-M-E Mold SAVER используйте для долговременной защиты пресс-форм от коррозии.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЯ  /  ЗАЩИТНОГО СОСТАВА

D-M-E - ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ - MOLD SAVER
D-M-E Mold Saver - является идеальным защитным составом для пресс-форм, которые необходимо хранить в 
течение длительного периода времени.
Он защищает полированные поверхности и все металлические части формы от коррозионного повреждения. Его 
тонкая прозрачная пленка имеет толщину около 8 микрон. Это мягкий, не липкий, воскоподобный состав, может 
быть легко стерт без применения растворителя. Один баллон покрывает примерно 7 квадратных метров.

АРТИКУЛ

SAV 0001

SAV 0012

SAV 0004

SAV 0016

“SURE SHOT” БЕЗОПАСНЫЙ 
РАСПЫЛИТЕЛЬ 

Металлический распылитель 
вмещает примерно 250 мл 
защитного / моющего состава, 
служит для многократного 
применения, оборудован соплом, 
ручной помпой и клапаном

РУЧНАЯ ПОМПА 
для баллона емк. 15 унций 

АРТИКУЛ

SAV 0002

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (1) 12 oz. 

аэрозольный баллон

          коробка 12 баллонов

          канистра 1 галлон 

          коробка 4 канистры по 1 галлону




