
Сила тока устанавливается и поддерживается постоянной 

автоматически. Контроль значения силы тока осуществляется по 

встроенному амперметру. 

При необходимости для усиления эффективности очистки можно 

увеличить силу тока с помощью функции «BOOST», которая 

активируется нажатием кнопки на передней панели аппарата. 

Также усиления очищающего эффекта травления можно добиться, 

повысив выходное напряжение с 12В до 24В, используя 

соответствующий тумблер. 

 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При работе с АнтиК АДОНС обязательным является использование 

средств индивидуальной защиты: респиратора, очков и 

кислотостойких перчаток. 

После окончания работы войлочные накладки следует 

утилизировать с соблюдением условий безопасности и 

законодательства в вопросах охраны окружающей среды. 

Все части электрода необходимо промыть под проточной водой от 

остатков кислотного электролита. 

Электродные пластины при загрязнении или налипании 

изолирующих продуктов электрохимической очистки можно 

зачистить наждачной бумагой. 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня 

ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня реализации. 

Изготовитель гарантирует качественную и бесперебойную работу 

аппарата при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

транспортировки и хранения. 

По вопросам гарантии и поставки расходных материалов 

обращаться: 

ПТФ АБизнес. тм АнтиК. 

(057) 7809027, (068) 7579391, (050) 6818071, (063) 8554112 

Аппарат электрохимической очистки 

сварочных швов нержавеющих сталей 

АнтиК АДОНС 
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Перед использованием аппарата ознакомьтесь с данным 

руководством! 

1.НАЗНАЧЕНИЕ 

АнтиК АДОНС – специальный аппарат, предназначенный для 

эффективной очистки сварочных швов после сварки нержавеющих 

сталей методом электрохимического травления. 

Для предотвращения коррозии и улучшения внешнего вида шва, 

оксиды, образующиеся в процессе сварки, следует удалять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С этой задачей легко и качественно справляется аппарат для 

электрохимического травления нержавеющей стали 

АнтиК АДОНС, который: 

• восстанавливает антикоррозионные свойства поверхности 

нержавеющей стали и защищает ее от коррозии; 

• удаляет сварочные окислы металла шва и цвета побежалости в 

околошовной зоне; 

• придает обрабатываемой поверхности равномерный матовый 

оттенок, без пятен и контрастов. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

• напряжение питания:  220 В (50 Гц); 

• выходное переменное напряжение:  12/24 В; 

• сила выходного тока:  0-20 А; 

• габаритные размеры (ШхВхД):  250х200х200 мм. 

 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

― аппарат АнтиК АДОНС ― 1 шт; 

― электролит АнтиК ЕТ 101 ― 1 кг; 

― ручка-байонет ― 2 шт; 

― пластина-электрод 20 мм ― 1 шт; 

― пластина-электрод 60 мм ― 1 шт; 

― войлочные накладки ― 10 шт; 

― шестигранник ― 1 шт. 

 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• обернуть пластину электрода синтетическим войлоком; 

• включить аппарат, установить переключатели на лицевой 

панели в положение12В и MIN; 

• смочить войлок в специальном кислотном электролите АнтиК 

ЕТ 101, который входит в комплект поставки; 

• провести войлоком по поверхности, которую необходимо 

очистить, до полного удаления окислов; 

• обработанную поверхность тщательно промыть проточной 

водой и просушить. 

 

 

 

 

 

 


