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Знак отличия Dow

В новой модели Opel Insignia, название которой можно перевести как «знак отличия», 

используются ударопрочные клеевые системы BETAMATE от Dow Automotive.

Применение BETAMATE позволяет получить целый ряд преимуществ: более высокий 

уровень безопасности, экономичность конструкции и производства. В ряде случаев 

эти клеи вполне способны 

заменить собой сварку и 

механические соединения, 

надежно связывая металл, 

пластики, стекло, компо-

зитные материалы и т. д. Их 

технические свойства обес-

печивают безопасность при 

столкновении, износостой-

кость, повышенную про-

чность и жесткость кузова, 

улучшенные эксплуатаци-

онные характеристики и 

легкость конструкции.

Быстрый старт, 
блестящий финиш

Festool начинает поставки новых 

одноэтапных политур MPA 5000 

и 9000. Одноэтапная обработка 

позволяет получить превосход-

ный результат, экономя время 

и деньги. Абразивная политура 

MPA 5000 Speed Cut использует-

ся при очистке поверхности перед 

покраской, для удаления включе-

ний пыли и глубоких царапин. А 

MPA 9000 одновременно обес-

печивает и полировку, и защи-

ту. Предназначена для удаления 

царапин, полировки зон перехода 

при частичном лакировании, вос-

становления блеска старых пок-

рытий. Обе политуры подходят 

для всех ЛКП, VOC лаков (на вод-

ной основе, UV-лаки) и стойких 

к царапинам ЛКМ, не содержат 

силикона. 

От индивидуальной гигиены до 
индивидуальной защиты

Компания KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 

объявляет о запуске новой комплексной 

информационно-образовательной кампании 

«Эволюция защиты». Кампания призвана под-

черкнуть важность соблюдения техники безо-

пасности на производстве и применения качес-

твенных средств индивидуальной защиты, а в 

конечном итоге – добиться уменьшения числа 

несчастных случаев на производстве. 

По данным Минздравсоцразвития, в России 

ежегодно около 200 тысяч человек получают 

травмы на производстве, а еще 180 тысяч поги-

бают из-за причин, так или иначе связанных с 

работой; в среднем 10 тысяч человек в год полу-

чают профессиональные заболевания, более 

14 тысяч – становятся инвалидами. Около 70% 

несчастных случаев происходит из-за нару-

шения требований безопасности, неудовлет-

ворительной организации работ, недостатков 

в обучении работников безопасности труда и 

нарушения трудовой дисциплины. 

Кампания «Эволюция защиты» адресована в 

первую очередь руководителям производс-

твенных предприятий, поскольку специальная 

подготовка и 

использование 

качественных 

средств защи-

ты помогают 

предотвратить 

большую часть 

несчастных слу-

чаев на рабочих 

местах. 

В рамках кампа-

нии разработан 

и запущен новый 

сайт «Эволюция 

защиты» www.

evolutionofcare.

com. Кампания «Эволюция защиты» охватывает 

города России, а также Украину, Казахстан и 

Белоруссию.

И online, и offline

Компания MANN-FILTER продолжает расширять свой ассортимент и удобный для пользо-

вателя диалоговый интерфейс интернет-каталога на сайте www.mann-filter.com и www.

mann-filter.ru. Печатная версия нового каталога MANN-FILTER содержит более чем 4 200 

фильтров для 35 000 модификаций автомобилей. Интернет-версия каталога обновляет-

ся еженедельно. Удобный интерфейс и различные дополнительные функции облегчают 

поиск нужного фильтра. Каталог представлен на 17 языках и оснащен улучшенной функ-

цией скачивания с высокой степенью безопасности. Новый каталог доступен уже сейчас, а 

СТО могут заказать его бесплатно как в печатной версии, так и на компакт-диске. Каталог 

можно загрузить на компьютер и пользоваться им без подключения к Интернету.
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Бриллиантовый абразив

Линейку шлифматериалов Festool пополнил новый абра-

зивный материал DIAMANT, разработанный специально 

для обработки очень твердых покрытий – например, 

стойких к царапинам прозрачных лаков. Благодаря изно-

состойкому зерну срок службы абразива DIAMANT увели-

чен в 40 раз по сравнению с другими шлифматериалами. 

DIAMANT –удачное решение для матирования и фини-

ширования, устранения эффекта окрасочного тумана (при 

распылении) и царапин, точечного ремонта очень жес-

тких материалов. Мягкое основание способствует рав-

номерному распределению нажима на поверхность при 

шлифовании. DIAMANT подходит для мокрого и сухого 

способа шлифования; вручную и машинками. Festool 

DIAMANT имеет зернистость от P500 до P3000 и диаметр 80, 125 и 150 мм. Для быстрой смены шлифовального круга абразив DIAMANT 

крепится с помощью системы StickFix на липучке. Более подробная информация представлена на сайте www.festool.ru.

Две капли на тонну

Секундный клей Loctite компании «Хенкель» попал в 

Книгу рекордов Гиннеса как «клей, с помощью кото-

рого поднято самое тяжелое транспортное средство». 

Для установки нового мирового рекорда понадобилось 

всего девять капель клея, которые смогли надежно 

зафиксировать черный пикап и легковой автомобиль, 

находящийся в его кузове. Общий вес транспортных 

средств составил 5,02 тонны – почти на целую тонну 

больше предыдущего рекорда. Следует отметить, что 

использовался жидкий секундный клей Loctite, кото-

рый продается в обычных магазинах по всему миру. 

«Ассортимент секундного клея Loctite позволяет нам 

удовлетворить потребности практически любого пот-

ребителя, – говорит Таня Штёрмер, директор по мар-

кетингу международного подразделения «Секундные и 

эпоксидные клеи». – Наш новый продукт «Loctite Super 

Fast УльтраГель» существенно расширяет возможнос-

ти классических клеев моментального действия при 

склеивании таких эластичных материалов как кожа или 

резина». 

В России секундные клеи Loctite появились уже в мае 

2009 года. Все клеи производятся в Ирландии и постав-

ляются в Россию в готовом виде.

К обоюдной выгоде

Компания «Аудатэкс» сообщает о заключении Генерального Соглашения о 

сотрудничестве с компанией «ЕВРОПРОЕКТ». Предметом соглашения стало 

установление, развитие и поддержка долгосрочных партнерских отношений, 

оказание информационной поддержки деятельности компаний. В ближайшее 

время партнеры компании ЕВРОПРОЕКТ смогут получить специальные условия 

по приобретению и использованию IT-решений «Аудатэкс» для расчета стоимос-

ти восстановительного ремонта автомобилей и оптимизации процесса урегули-

рования со страховыми компаниями.

Участие в обучающих семинарах и конференциях позволит партнерам компа-

нии ЕВРОПРОЕКТ существенно повысить уровень знания продуктов «Аудатэкс», 

а в результате – сократить издержки на согласование убытков со страховыми 

компаниями, пользователями «Аудатэкс». Так же в рамках данного соглашения 

пользователи «Аудатэкс» получают возможность консультационной поддержки 

компании «Европроект» в разделах технологии окраски, лакокрасочных матери-

алов и организации процессов кузовного ремонта.


