АЭРОЗОЛИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ
В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

О ПРОДУКТЕ
•

Выпуск аэрозолей торговой марки Distein начался более 10 лет назад на
производственных площадях концерна Motip Dupli Group. Данная продукция
появилась в результате тесного и плодотворного сотрудничества компаниипроизводителя со многими лесными ведомствами. Аэрозоли Distein разработаны
с учетом специфики их применения в различных областях лесного хозяйства:
безопасны для окружающей среды, здоровья человека и максимально удобны
для использования.

•

Продукция Distein создана профессионалами для профессионалов!

О ПРОДУКТЕ
•

•

•

Продукты произведены с использованием передовых технологий. Аэрозоли не
содержат тяжелых металлов, а входящие в их состав пропелленты не
разрушают озоновый слой.
Кроме того, все баллоны красок DISTEIN могут подвергаться вторичной
переработке, и поэтому имеют право нести на себе знак Green Dot (Grüner
Punkt).
Компания рада предложить своим клиентам аэрозоли Distein Standard со
съемным колпачком и Distein ergonom с несъемным колпачком и специальной
широкой кнопкой распылителя.

О ПРОДУКТЕ
Преимущества продукции:
• Отмечена знаком «KWF-тест».
• Стойкость. Специальные стойкие цвета для маркировки
живых деревьев и заготовленного лесоматериала.
• Устойчивость к атмосферным воздействиям. Хорошо наносится
на влажную поверхность, не выгорает даже при прямом попадании солнечного света.
• Оптимальная укрывающая и светоизлучающая способность.
• Морозоустойчивость (до –20°С).
• Специальный распылитель делает возможным как нанесение краски на ровные
поверхности, так и очень четкое нанесение надписей на деревянные поверхности.
• Высокая экономичность — расходуется до последней капли.
• Безвредна для окружающей среды, не содержит фреона.
• Не содержит толуола.
• Не содержит кадмия, свинца и др. тяжелых металлов.
• Легко распознать цвет благодаря цветному кольцу на верхней части баллона.

О ПРОДУКТЕ
Сертификация KWF
Попечительский совет по лесным работам и
лесозаготовительной технике (KWF) – основной
центр экспертизы по лесным работам,
лесозаготовительным технологиям и
пиломатериалам в Германии и др. странах
Европы – в 2006 г. провел комплексную оценку
маркировочных аэрозолей Distein.
В ходе проверки оценивались расход аэрозолей,
удобство нанесения и долговременность
результата, а также безопасность для здоровья.
В итоге продукции Distein был официально
присвоен знак KWF с датой проверки,
являющийся отметкой качества во Всемирном
лесном хозяйстве.

О ПРОДУКТЕ
Области применения:
•
•
•
•
•
•

Маркировка участков леса под засадку молодняком.
Нанесение разного рода разметки.
Нанесение ограничительных линий в лесу.
Маркировка деревьев под вырубку.
Нанесение надписей на штабелированной древесине.
Нанесение различных маркировочных обозначений на лесоматериалах
при работах на лесопилках, деревообрабатывающих заводах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Distein Standart / Ergonom
Флуоресцентные и стандартные
(длительного действия) цвета.
Объем баллона: 500 мл.
Количество: по 12 баллонов в упаковке.
Можно использовать металлический
пистолет, который позволяет значительно
уменьшить нагрузку на руку и суставы.
Упаковка с несъемным эргономичным
колпачком делает нанесение краски
особенно удобным.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦВЕТА КРАСКИ

Флуоресцентные

Артикул

Объем

Длительного
действия

Артикул

Объем

Красный

201318

500 мл

Красный

201400

500 мл

Желтый

201325

500 мл

Желтый

201417

500 мл

Оранжевый

201332

500 мл

Оранжевый

201455

500 мл

Голубой

201349

500 мл

Голубой

201424

500 мл

Зеленый

201356

500 мл

Зеленый

201431

500 мл

Розовый

201363

500 мл

Белый

201448

500 мл

ОБОРУДОВАНИЕ
Металлический пистолет DISTEIN METALSPRAY GRIP
для баллонов со стандартным и эргономичным колпачком
STANDARD / 647932, ERGONOMIC / 345296
Мы предлагаем металлический пистолет в качестве оборудования для
профессионального использования. Рекомендуем применять Металлический
захват DISTEIN METALSPRAY GRIP даже для мелких работ, так как он
значительно снижает нагрузку на руки и суставы.

ОБОРУДОВАНИЕ
Карман DISTEIN / 345470
Карман из высококачественной кожи для крепления одного баллона краски
DISTEIN к поясу.
Пятновыводитель DISTEIN / 110573
Пятновыводитель специально разработан для очистки пятен на одежде,
оставленных краской для маркировки леса DISTEIN. Обильно распылите
пятновыводитель на окрашенные области и осторожно промокните.

КОНТАКТЫ

ООО «Русавтолак» - официальный представитель Distein на территории РФ
Россия, 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д. 43, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 679-85-20
E-mail: info@rusautolack.ru
www.rusautolack.ru
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