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базовая плата для насоса FloJet (пластик)
[M7]
код товара: 930259

насос FloJet  240v 50Hz
[M7]
код товара: 930258

Пульверизатор
[M7/M9/M10]
код товара: 930208

Комплект мембран для насоса FloJet (каучук)
[M7]
код товара: 930260

Обратный клапан для насоса FloJet (каучук)
[M7]
код товара 2 : 930263
код товара 3 : 930269

FM ¼ BSP
[M9/M10]
код товара: 930930

Штуцер под шланг
[M9/M10]
код товара: 930932

60 Штепсельный штуцер под шланг
 ¼ Медь [M9/M10]

930934

пакет силикона
[M9/M10]

930960

запчасти и аксессуары
запчасти и аксессуары для распылительных установок м7, м9 и м10, можно заказать прямо здесь.

Несъёмный регулятор
[M10]

930953

Дефлектор из нержавеющей стали
[M9/M10]
код товара: 930920

¼  BSP Тонометр с кнопкой
[M10]

930955

Реле давления
[M7]
код товара: 930265

Мембрана для реле давления
[M7]
код товара: 930267

Головка распылителя для корпуса насоса FloJet
[M7]
код товара: 930270

Глицериновый манометр 2½ 0-6 или 0-10 Bar
[M7]
код товара: 930280

Труба Приёмной линии насоса PTFE
 (6mm x 8mm x 1m)
[M7]

код товара: 930402

Иллюминированный кулисный переключатель
 (красный)
[M7]
код товара: 940012

Крышка для цилиндра (используется для
 5-литровой упаковки) [M7]
код товара: CTD05BTP

BV 1-14
[M7]
код товара: 930942

Пульверизатор, T- фильтр дисковый
[M7/M9/M10]
код товара: 930210

Пульверизатор T-форсунка
[M7/M9/M10]
код товара: 930217

Тарельчатая пружина (каучук) 
[M7/M9/M10]
код товара: 930222

Шаровый миниклапан 9
[M7/M9/M10]
код товара: 930310

Шланг витой синий
[M7/M9/M10]
код товара 3 : 930400
код товара 4 : 930954

Набор гаечных ключей Draper 
(21mm) [M7/M9/M10] 
код товара: 930500

Манометр 0-10 Bar
[M9]
код товара: 930401

Восьмигранная пробка-заглушка
[M9]
код товара: 930948

кольцо
[M9/M10]
код товара: 930403

Примечания:     1. Для насосов Flojet до 5 июля 2008 г.
2. Для насосов Flojet, выпущенных после 6 июня 2008 г.
3. Длина 5 м подходит только для распылителей M7 и M9.
4. Длина 8 м подходит только для распылителей M7, M9 и M10.

¼ BSP осушитель воздуха
[M9/M10]
код товара: 930925

O-Зажимы (11-13mm)
[M9/M10]

930936

Воздушная линия/ ПВХ Чёрная (1m)
[M9/M10]

930938

¼ BSP регулятор в комплекте с тонометром
0-10 Bar [M9/M10]

930940

MF ¼  BSP шаровый кран
[M9/M10]

930944

316 Конический ниппель
[M9/M10]

930946

Выпускной клапан давления
[M9/M10]

930950

Медное седло клапана с тефлоном
[M7/M9/M10]
код товара: 930206

код товара:

код товара:

код товара:

код товара:

код товара:

код товара:

код товара:

код товара:

код товара:

код товара:
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Держатель для подушечки Doodlebug

Ведро для мойки окон

Доступно несколько цветов. Различные цвета рекомендуются к использованию с различными
продуктами, чтобы избежать перекрёстного загрязнения химическими веществами. Подходит для
использования с 36 см/14” Т-образным стержнем (910054) и валиками швабры (910060
Вместимость: 10 литров/2.2 галлона.

Аксессуары

19

Ritec предлагает полный набор аксессуаров для нанесения и оборудования для защиты организма,
рекомендуемые при использовании продукции Ritec

Описание    Код товара
Зелёное ведро   910037
Синее ведро        910038
Красное ведро      910039

Держатель для подушечки незаменим при обновлении ClearShield и при подготовке поверхности.
Для предотвращения перекрёстного загрязнения химикатами очень рекомендуется использовать
отдельную чистую подушечку для каждого продукта. Закреплённый держатель для подушечки
Doodlebug предназначен для ручного применения, тогда как плавающий используется с
удлинителем (стр. 21).
Размеры: 22см/9” x 9см/3.5”.

Описание      Код товара

Держатель для подушечки Doodlebug (закреплённый)   910040
Держатель для подушечки Doodlebug (плавающий)  910042
Чистая подушечка         910043

Описание     Код товара
Чехол для Т-образного стержня длиной 36см/14”  910053
Т-образный стержень с чехлом, длина 36см/14”  910054

Приспособление для мытья окон с легко заменяемым флисовым чехлом (36см/14”) для
регулярного ухода за поверхностью стекла. Идеально подходит для использования с  Clean-All и
Pre-Cleaner. Также рекомендована к использованию с другими продуктами для обновления и
подготовки поверхности для поверхностей большей площади.

Т-образный стержень
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Скребок Triumph

Махровые полотенца
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Ручка для швабры

Ручка для швабры 910060 (36см/14”) и 910061 (46см/18”).

Описание   Код товара
Ручка для швабры  910055

Валики для швабры

Валики для уборки с резиновой вставкой, подходят к ручке для швабры (910055). Доступны
отдельно в двух размерах, 36см/14” и 46см/18”, и пакете, содержащем ручки обоих размеров.
Валики для швабры можно легко заменить при необходимости для большей гибкости.
Упаковка валиков для швабры содержит валики одного размера.

Описание   Код товара
Валик для швабры 36см/14”  910060
Валик для швабры 46см/18”  910061
Упаковка валиков для швабры 910062

Скребок для удаления со стекла вручную более густых отложений, например, силикона, следов
бетона, краски и засохшего птичьего помёта перед нанесением продуктов для обновления.

Описание   Код товара
Скребок Triumph   910066
Упаковка из 25 лезвий  910067

Ткань для очистки, изготовленная из 100-процентного хлопка для сушки поверхностей и оконных
рам. Также рекомендуется использовать при нанесении Neutraliser.

Параметры: 51см/20” x 30см/12”.

Описание    Код товара
Упаковка из 12 махровых полотенец  910080
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Одноразовая защитная маска

Удлинители
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Хорошо поглощающий  влагу, обладающий низкой волокнистостью и легко утилизируемый
заменитель ткани для самого сложного нанесения. Очень удобная коробка с дозатором для
применения на производстве или на месте эксплуатации.

Параметры: 31см/12” x 35см/14”.

Салфетки Tufall

Описание   Код товара
Коробка 140 салфеток Tufall 910086

Лёгкие алюминиевые удлинители для труднодоступных поверхностей. Доступны два размера, 2 м/
6’6” и 1 м/3’3”. Подходят для использования с держателем для подушечки Doodlebug, плавающим
(910042), ручкой для швабры (910055) и Т-образным стержнем (910054)

Описание   Код товара
Удлинитель (2м/6’6”)  910090
Удлинитель (1м/3’3”)  910092

Одноразовые нейтриловые перчатки

Одноразовые перчатки, не содержат порошка, изготовлены из нейтрила. Защищают кожу от
возможных раздражений при использовании различных химикатов.

Размер (Великобритания): 91/2-10 (XL).

Описание    Код товара
Коробка 100 нейтриловых перчаток  910093

Защита органов дыхания при распылении химикатов. Доступны два вида, 910100 рекомендуется
при использовании Glass Renovator (продукты раздражающего действия), а 910101 рекомендуется
для распыления ClearShield (CS,) а также при использовании продуктов типа Glass Renovator.

Описание      Код товара
Защитная маска  (для продуктов раздражающего действия)  910100
Защитная маска (для раздражителей и CS)     910101
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Защитные очки

Защищают глаза от раздражения при случайном расплёскивании химикатов и при
распылении. Имеются прозрачные и тёмные очки.

Описание   Код товара
Прозрачные защитные очки 910102
Тёмные защитные очки 910103

Лампа с UV излучением

Высококачественный испытательный прибор для определения листовой стороны флоат-стекла. При
использовании лампы рекомендуется надевать UV очки. Батарейки в комплект не входят.

Описание   Код товара
Лампа с UV излучением 910105

Микрофибровая ткань

Микрофибровая ткань фабричного качества для чистки, сушки и полировки стеклянных
поверхностей. Очень эффективна при очистке без использования порошка.

Параметры: 30см/12” x 30см/12”.

Описание   Код товара
Микрофибровая ткань 965001

Синтетическая губка

Мягкая синтетическая губка для очистки стеклянных поверхностей. Параметры: 10см/4” x 16см/6”.

Описание   Код товара
Синтетическая губка  970005
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Аэрозольный флакон для контроля качества

Аэрозольный флакон с мелкодисперсным распылением, применяемый для проверки чистоты
поверхности стекла, а также как часть первоначальной процедуры при нанесении ClearShield.

Описание    Код товара
Аэрозольный флакон 500мл QC Trigger  970006

Щётка с мягкой щетиной используется для удаления пыли и грязи с поверхности стекла с
пескоструйной обработкой  перед нанесением ClearShield.

Параметры: 22.5см/9”.

Щётка с мягкой щетиной

Описание    Код товара
Щётка с мягкой щетиной 970007

Ватные тампоны

Чистые ватные тампоны, идеальны для нанесения ClearShield вручную. Доступны 2 размера упаковки.
Параметры: 7.6см/3” x 7.6см/3”.

Описание    Код товара
Упаковка из 20 ватных тампонов C1CP0020P
Коробка 600 ватных тампонов  C1CP0600B

Жиронепроницаемая бумага
Рулон тяжёлой 38г/sm жиронепроницаемой бумаги, рекомендуемой для упаковки стекла с
пескоструйной обработкой.
Параметры: 800м/875 ярдов x 90см/35”.

Описание    Код товара
Рулон жиронепроницаемой бумаги  SBGPP030
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Рекламные материалы
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Ritec предлагает широкий выбор рекламных материалов, используемых для продвижения системы
ClearShield. Они включают уникальное демонстрационное оборудование, а также брошюры, раскрывающие
преимущества системы для различных сегментов рынка.

     Для получения помощи по созданию рекламных материалов, специально изготовляемых для ваших нужд,
пожалуйста, свяжитесь с вашими торговыми представителями, чтобы обсудить ваши индивидуальные
потребности. Помните: Ritec всегда рады помочь в предоставлении маркетинговой поддержки, в том числе,
изготовлении иллюстраций, фотографий и изучении примеров

Бутылочка с грязью
Самый эффективный способ демонстрации поверхности стекла из всех существующих.

Верхняя половина бутылочки обработана ClearShield, а нижняя половина осталась необработанной.
Простой, но очень действенный маркетинговый инструмент поддержки продаж. Ведь он так явно
показывает преимущества ClearShield для обработки стекла.

Описание   Код товара
Бутылочка с грязью  700001
Пустая бутылочка  700002

Машина для демонстрации загрязнений

Автоматическая установка со стеклянным куполом, наполовину обработанным системой
ClearShield- подчёркивает разницу между обработанным и обычным стеклом. Очень действенный
способ привлечь посетителей к вашему стенду на промышленных выставках и в шоу-румах. В
наличие имеется ряд аксессуаров, в том числе, стеклянные купола, наполовину обработанные
ClearShield, упаковки сухой грязи в виде порошка, бутылочки с предварительно смешанной грязью
и деминерализованной водой.
Описание     Код товара
Машина для демонстрации загрязнений  700012
Сухая грязь в виде порошка (пакет 40 г)  700040
Стеклянный купол    700013
Предварительно смешанная грязь и вода (500 мл) 700045
Сухая грязь в виде порошка, 2 пакета по 500 г 700035

Наполовину обработанный образец стекла с пескоструйной обработкой

о ClearShield. Используется для эффективной демонстрации устойчивости обработанной части
стекла к загрязнениям от пальцев.
Параметры: 20см/8” x 10см/4”.

Описание     Код товара
Образец стекла с пескоструйной обработкой 700050
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Круглые стикеры ClearShield

Рулон из 1000 стикеров ClearShield
Применяются на производстве при изготовлении, а также в шоу-румах и на презентациях.

Описание   Код товара
Рулон из 100 стикеров  950071

Папка Ritec

Большая папка-картотека формата A-4, идеальна в качестве пакета информационных материалов.

Описание  Код товара
Папка Ritec 7DFCSGCF

Рекламный проспект 1/3 A4

Рекламный проспект формата 1/3 A-4, раскрывающий преимущества ClearShield для всех типов
стекла. Имеется свободное место для персонального штампа вашей компании. Недорогая брошюра,
которую особенно удобно использовать на выставках или для почтовых рассылок. Размер и форма
идеально подходят для стандартных конвертов (11см/4.3” x 22см/8.7”), например, как приложение к
счетам и другой почтовой корреспонденции.

Описание    Код товара
Рекламный проспект формата 1/3 A4 7DLEAF

Рекламный проспект «Декоративное стекло» формата 1/3 A-4

Рекламный проспект формата 1/3 A-4, рассказывающий о преимуществах ClearShield для
декоративного стекла. Имеется свободное место для персонального штампа вашей компании.
Недорогая брошюра, которую особенно удобно использовать на выставках или для почтовых
рассылок. Размер и форма идеально подходят для стандартных конвертов (11см/4.3” x 22см/8.7”),
например, как приложение к счетам и другой почтовой корреспонденции.

Описание     Код товара
Рекламный проспект «Декоративное стекло»
 формата 1/3 A-4     7DLEAFD
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Брошюра «Душевая кабина» формата A-4

Двухсторонняя брошюра формата A-4, раскрывающая преимущества системы ClearShield для
стекла душевой кабины. Создана специально для продвижения системы ClearShield конечному
пользователю. Помогает конечному пользователю осознать реальные преимущества ClearShield и
знакомит его с продукцией для последующего ухода. Одинаково успешно используется как
владельцами заводов и разработчиками, так и торговцами и дилерами.

Описание    Код товара
Брошюра «Душевая кабина» формата A-4 7DLEAFS

Брошюра «Окна и теплицы» формата A-4

Двухсторонняя брошюра формата A-4, раскрывающая преимущества ClearShield для оконного и
оранжерейного стекла. Помогает конечному пользователю осознать реальные преимущества
ClearShield и рекомендованного обслуживания, а также знакомит с продукцией для последующего
ухода. Одинаково успешно используется как владельцами заводов и разработчиками, так и
продавцами и дилерами.

Описание    Код товара
Брошюра «Окна и теплицы» формата A-4 7DLEAFC

Брошюра «Разрушение поверхности стекла: неизбежность или
контролируемый процесс»-

Брошюра формата A-4 на 6 страницах, содержащая техническую статью, написанную генеральным
директором Ritec Стивеном Баерсом. Перепечатка из журнала «International Glass Review», 2003 год.
В статье отражены причины разрушения поверхности стекла, виды загрязнения, а также причины,
почему ClearShield является идеальным решением. Очень популярна у таких специалистов, как
архитекторы, менеджеры по эксплуатации и подрядчики, а также всех тех, кому интересно узнать о
технической стороне коррозии и защиты стекла.
Описание   Код товара
Брошюра «Разрушение стекла» 7DEGPD6P

Технический паспорт RIBA

Односторонний технический паспорт формата A-4, утверждённый RIBA (Королевским Институтом
Архитекторов Великобритании». Раскрывает способы применения системы ClearShield, а также
описывает спецификацию рабочих характеристик. Целевая аудитория- архитекторы и другие
специалисты, такие как менеджеры по эксплуатации и подрядчики.

Описание   Код товара
Технический паспорт RIBA 7DRIBA
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ООО «РайтекРусланд»
Россия,  г. Санкт-Петербург, пр. Королёва, д. 61
тел. + 7 (812) 602-17-96
моб. тел. +7 (964) 390-41-52
e-mail: info@ritecsystems.ru <mailto:info@ritecsystems.ru>
Сайт: www.ritecsystems.ru
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