ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОПИТКИ

Типовое применение
 Пропитка волокнистых материалов
различными смолами не месте
 Идеально подходит для применения с
линейкой продуктов Tytan
Преимущества
 Упрощение процесса пропитки
 Постоянное соотношение смолы и
материала
 Пропитка материала в сухом состоянии
до 10 раз быстрее, чем ручным способом

Описание
Resinator™ - это специально разработанное оборудование для пропитки, с поданной заявкой на
патентование, предназначенное для использования с линейкой продуктов Titan™ компании NRI.
(Продукты Titan соответствуют требованиям норм ACI440, полностью технические характеристики
можно найти в спецификациях продуктов). Благодаря контролю соотношения смолы и материала
Resinator позволяет вывести технологию композитных ремонтных систем с непосредственной
пропиткой на месте на более высокий уровень развития, обеспечивая точность и прочность при
выполнении работ. Resinator оказался очень ценным инструментом, позволяющим экономить
время и финансовые средства, особенно при выполнении крупных проектов. Монтажники,
использующие это устройство, в состоянии выполнить пропитку материала гораздо более
быстрыми темпами, чем традиционными ручными методами. Работник экономит время, которое он
может уделить для выполнения других работ. Продукт характеризуется высокой степенью
мобильности и имеет компактную конструкцию, благодаря которой его можно свободно
использовать в тесных помещениях или на строительных подмостках с ограниченным
пространством. Устройство Resinator предлагается в двух типоразмерах, которые позволяют еще
быстрее выполнять покрытие конструкций, как малых, так и больших размеров (возможность
пропитки материала шириной до 12").
Продукт №
Описание
RESINATOR06 Устройство для пропитки Resinator (ширина покрытия до 6")
RESINAT0R12 Устройство для пропитки Resinator (ширина покрытия до 12")
RESBOX06*

Чаша для смешивания + крышка для устройства Resinator (ширина покрытия до 6 ")

RESBOX12*

Чаша для смешивания + крышка для устройства Resinator (ширина покрытия до 12 ")

* упаковка продается отдельно
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