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Clinox Rec  - наиболее передовое решение для мгновенного результата при травлении, полировке и пассивации 
сварных швов на нержавеющей стали, выполненных с помощью MIG / MAG сварки, импульсно-дуговой MIG сварки, 
дуговой TIG сварки, дуговой сварки TIG с материалом-наполнителем,  лазерной сварки, плазменной сварки, 
контактной сварки сопротивлением (как нагревательным элементом), орбитальной сварки (сварки неповоротных 
стыков). Благодаря мгновенной электрохимической реакции и рециркуляции химического вещества, передовая 
технология Clinox Rec  обеспечивает травление, пассивацию и полировку любого типа сварных швов из 
нержавеющей стали, независимо от отделки поверхности, быстро, не оставляя ореолов и абсолютно безопасно для 
работника, который обрабатывает объект.
Clinox Rec – это профессиональная система, предназначенная для организаций, которым требуется высокая 
производительность. Благодаря инверторной технологии обеспечивается более высокая производительность - 96% 
(в отличие машин, использующих трансформатор, производительность которых достигает 44%). Установка 
оборудована: баком с рециркуляцией раствора для травления; автоматической помпой для подачи жидкости; 
системой выпуска/всасывания паров, запатентованным разъемом для присоединения второй дополнительной 
горелки с ручной системой дозировки жидкости для травления.

Clinox Rec is the more advanced solution to TIG, TIG with filler metal, MIG/MAG, pulsed-arc MIG, laser, 
resistance, orbital, and plasma welding.
The advanced technology Clinox Rec, through an immediate electrochemical reaction and the 
recirculation of the chemical product, ensures the pickling, passivation and polishing of any stainless steel 
weld, irrespective of the finishing, without wasting time, without leaving rings, and in complete safety for 
the operator. 
Clinox Rec is the professional system designed for companies which need high productivity: thanks to the 
Inverter technology, it ensures an actual productivity of 96% (instead of 44%, for transformer-fitted 
machines), and it is the only machine fitted with: tank with recirculation of the pickiling solution; 
automatic pump to dose the liquid; vapor suction system; plug to use a patented second torch with 
manual dosing integrated tank.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ.
МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ НА РОБОТАХ.

PATENTED RECIRCULATION
POTENTIAL APPLICATION ON ROBOTS


