
                                                                                                                                                                                                                    

 
 

                                      

                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                   

Химические Продукты для
 

 

НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ

CONDOROIL GROUP Via Galliani 50-60-62 21020 Casale Litta Va Italy Tel. +39 0332 945212-945359-945131 Fax +39 0332/945303 e-mail: info@condoroil.it Web site: www.condoroil.it  

Некоторые моменты, которые застав-
ляют вас понять, почему в 

CONDOROIL  имеет большое значе-
ние: квалифицированные специали-
сты, оборудованные лаборатории, 

сложные инструменты, средства 

контроля и тестирования, опытные 

промышленные подразделения, па-
тенты и инновационные процессы, 

сертификация ISO 9001.

 

CONDOROIL - партнер на 360 ° для 

решения любой проблемы химиче-

ской обработки металлических по-

верхностей.

Квалифицированный персонал рабо-

тает в команде и всегда в состоянии 

изучить и предложить альтернатив-

ные и инновационные решения в тех-

нологических установках, работе, по-

ведении химических продуктов, обра-

ботке отходов и / или восстановле-

нии.

Техники, всегда находящиеся в кон-

такте с пользователем, непосред-

ственно участвуют в исследованиях и 

обеспечивают быстрые и целе-

направленные ответы.
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PICKLINE STAINLESS

 
PICKLINE STAINLESS это линейка, изученная
для удовлетворения потребностей производи-
телей из нержавеющей стали.
Областей применения много.
Основные из них:

 ЦЕХА:  баки – резервуары – решетки–
 валы

 
ОТРАСЛИ

 
–

Текстильная – Пищевая
Химическая

Фармацевтическая 
Водоподготовка

 
Аксессуары для авто, лодок, поездов
Компоненты трубопроводов

Клапана-Фиитинги-Флан-
цы

 
Теплообменники
 Бассейны: (пищевые контейнеры и т.д..)

 Цилиндры (контейнеры для пива, га-
зовые цилиндры и т.д.)

 

 

 

ПРОДУКТЫ СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОЧИСТИТЕЛИ SGRASSANTE DECAPANTE 785 Обезжиривающая  с мягким травильным действием для серии 300

SGRASSANTE 775 Сильная обезжиривающая жидкость для нержавеющей стали

ОЧИСТИТЕЛИ
       ДЕЗИФЕКТАНТЫ 

CONDORITE 746 BF  Дезинфецирующая моющая жидкость с эффектом травления

ТРАВЛЕНИЕ
окунанием

DESCALINOX P 27 Сильная травильная жидкость с азотной и плавиковой кислотой

DESCALINOX P 14 
Сильная травильная жидкость, без азотной, мало плавиковой к-ты.
Требует добавления пероксида водорода

DESCALINOX P13 
Такой же  как Descalinox P14. Для поверхн., без содержания масла.
Требует добавления пероксида водорода

OX53 OXIDIZER Переходный пероксид водорода с переходным металлом 130 VV

CONDORITE 754 
Раствор азотной и плавиковой кислоты без травы для серии AISI 400
или для удаления оксида алюминия из серии AISI 300

ТРАВЛЕНИЕ 
окунанием

DESCALINOX FAST 

Эволюция экологически чистых продуктов травления без азотной
кислоты, что увеличивает скорость травления и уменьшает время
обработки.
Каждый свободный азотный продукт для травления может постав-
ляться в комплекте с быстрой добавкой (P14 FAST, P13 FAST, P10 FAST)

DESCALINOX TPF 

Низкое содержание плавиковой к-ты е плюс снижает классифика-
цию продуктов из каи. 1 к кат. 2 (P14 TPF и P13 TPF).
Доступны также продукты, имеющие как вышеуказанные характе-
ристики, так и P14 TPF FAST и P13 TPF FAST.

 ТРАВЛЕНИЕ ГЕЛЕМ
кистью

DESCALINOX GEL GENTILE Легкий травильный гель, на основе азотной и плавиков к-х

DESCALINOX GEL NOX FREE Активный травильный гель, не содержащий азотной кислоты

DESCALINOX GEL STRONG  Сильный гель для травления, с азотной и плавиковой к-той

ТРАВЛЕНИЕ ПАСТОЙ
кистью

DESCALINOX PS 50 B Активная травильная паста, основанная на азотной и плавиковой к-х

DESCALINOX PS 55 R Сильная травильная паста, основанная на азотной и плавиковой к-х

ПАССИВАТОРЫ

ПРОТИВ ОТПЕЧАТКОВ
ПАЛЬЦЕВ

DESCALINOX FLUID GENTILE Легкий жидкий гель для травления, в составе азотн. и плавик. к-

DESCALINOX FLUID NOX FREE Активный травильный раствор Гель, не содержащий азотной к-ты

DESCALINOX FLUID STRONG  Сильный жидкий гель для травления, в составе азотн. и плавик. к-ты

PASSIVANTE AL 160 Органический дезактивирующий-пассивирующий агент

DESCALINOX P 61 C Соли ферритов и пассивирующий агент перекиси водорода

CLASSIC PASS L By immersion Пассивирующий агент на основе азотной кислоты
CLASSIC PASS F by spray Жидкий пассивирующий гель на основе азотной кислоты

LIGHT PASS  F by spray Жидкий пассивирующий гель без азотной к-ты, экологичный-

CLASSIC PASS GEL by brush Пассивирующий гель на основе азотной кислоты

LIGHT PASS  GEL by brush Пассивирующий гель без азотной к-ты, экологичный

CONDORHIBIT V2.5. BS Против отпечатков – быстро сохнет -  содержит methyl chloride

CONDORHIBIT BS1 Против отпечатков не содержит хлорированных сольвентов

CONDORCOAT PC 500 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ DECAPANTE 856 INOX Жидкость для осветления и выравнивания

АНТИАДГЕЗИВ
ДЛЯ СВАРКИ 

SPECIAL DNS - AEROSOL  Удаляющий агент  для брызг, не содержит сольвентов

 

ТРАВЛЕНИЕ ЖИДКОЕ
спрей

Против отпечатков на основе водосмешиваемых смол, доступно
 в прозрачной и цветных версиях


