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Почему в Авиационной Промышленности
Используют Средства Защиты от Коррозии на
Основе Силикагеля КСМГ «СОРБИС ГРУПП»?
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Предприятия авиационной промышленности предъявляют повышенные требования к поставщикам и к качеству поставляемых материалов. Материалы, прошедшие исследования в «ВИАМ» и
получившие одобрение, могут использоваться в авиационной промышленности. «ВИАМ» - крупнейшее материаловедческое государственное предприятие в СССР и РФ, разрабатывающее материалы для
авиационной и космической техники.
Компания «СОРБИС ГРУПП» обратилась в «ВИАМ» с целью проверить силикагель,
используемый в выпускаемых компанией средствах защиты от коррозии. Наша продукция с честью
прошла проверку, получив подтверждение высокого качества. Результаты испытаний показали, что
при относительной влажности 60%, влагоёмкость силикагеля КСМГ «СОРБИС ГРУПП» составляет
31,2%. Согласно ГОСТ 3956-76 достаточной является влагоемкость 25%. Кроме того, изначальное
влагосодержание силикагеля «СОРБИС ГРУПП» составляет менее 2%, поэтому он готов к
применению без предварительной просушки.
Именно благодаря высокому качеству, подтвержденному исследованиями ВИАМ и
многочисленным отзывам предприятий Оборонно-Промышленного Комплекса, в Авиационной
Промышленности используют средства защиты от воздействия влаги «СОРБИС ГРУПП».
Полные результаты испытаний отражены в протоколе на странице 3 и 4

Представляем средства защиты от воздействия влаги
СОРБИС 219В+
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СОРБИС 317 ВК

- Возможность контроля
обводненности силикагеля

- Выдерживает высокую
механическую нагрузку
- Имеется петля для удобства
крепления
- Возможна регенерация

СОРБИС 235

- Экономичный вариант
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Сделайте заказ, отправив заявку на почту info@sorbis-group.com или позвонив
по телефону 8 (495) 223-00-32, 8 (800) 700-28-30 (звонок БЕСПЛАТНЫЙ).
Специалисты СОРБИС ГРУПП всегда рады проконсультировать Вас в любых вопросах,
связанных с защитой Ваших изделий от воздействия влаги.

«Мы гарантируем, что Вы будете удовлетворены качеством наших средств защиты.
Если по каким-то причинам они не подошли Вам, компания «СОРБИС ГРУПП»
поменяет их на те, которые Вам нужны, или же вернет деньги, включая возмещение
транспортных расходов.»
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Отзыв от авиокомпании "ВОЛГА-ДНЕПР"
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Для комплектации турбореактивных
двухконтурных авиационных двигателей
Д-18Т в авиокомпании "ВОЛГА-ДНЕПР"
используют СОРБИС 317 ВК, который
позволяет
защитить
двигатель
от
воздействия
влаги
и
производить
визуальный
контроль
годности
силикагеля.

СОРБИС 317 BK

синий цвет индикаторных гранул означает
годность изделия к применению,
розовый - необходимость просушить.

Средства защиты от воздействия влаги выпускаются из ткани фасовкой от 30 г до 1000 г.
и из нетканого материала фасовкой от 2 г до 1000 г.
Стоимость осушителя-влагопоглотителя «СОРБИС 219 В+» *
СОРБИС 219В+

30
50
100
150
200
250
500

Кол-во шт. в упаковке

69,0

150 шт.

81,0

100 шт.

99,0

50 шт.

105,0

35 шт.

113,0

25 шт.

122,0

20 шт.

184,0

10 шт.

239,0

7 шт.

258,0

5 шт.
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750

Цена за шт. руб.
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Вес, грамм

1000

Спешите сделать заказ!
Получить полный прайс-лист на все виды средств защиты изделий от воздействия влаги
можно отправив заявку на почту info@sorbis-group.com или позвонив по телефону
8 (495) 223-00-32, 8 (800) 700-28-30 (звонок БЕСПЛАТНЫЙ).
Специалисты СОРБИС ГРУПП всегда рады проконсультировать Вас в любых вопросах,
связанных с защитой Ваших изделий от воздействия влаги.

** - Цены актуальны на июнь 2016 год
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