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Портативный тестер
нитратов X-FRUIT 8000



ПАСТА-МАШИНА

Благодаря современным технологиям и 
прочным материалам, из которых изготовлен 
прибор, паста-машина ACIMAF выполняет 
прессование теста с силой почти 725 кг. Это 
позволяет не только изготовить пасту и лапшу 
всего за 10 минут, но и гарантирует их 
безупречную текстуру и великолепный вкус. 
Паста-машина автоматически смешает 
ингредиенты, замесит тесто и сформирует 
пасту или лапшу. Аксессуары для очистки 
созданы специально для насадок для пасты и 
лапши (спагетти и феттучини), благодаря чему 
их можно очистить от остатков теста всего 
одним движением. В нижней части паста-
машины предусмотрен специальный отсек для 
удобства хранения насадок для пасты и лапши 
и аксессуаров для очистки. Используйте 
различные виды муки, добавляйте 
свежевыжатый сок, яйца, измельченные травы, 
специи и создавайте свою уникальную пасту 
или лапшу. В комплект входят 4 насадки для 
приготовления спагетти, пенне, феттучини, 
листов для лазаньи. Эти насадки также 
позволят вам сделать вермишель, тальятелле, 
равиоли, мантельятти, каннелоне, фарфалле и 
другие виды пасты. В красочной книге с 
советами и подсказками вы найдете рецепты 
приготовления различных видов пасты и 
лапши, а также разнообразных блюд – 
карбонары, лагмана, равиоли с рикоттой и 
шпинатом, лазаньи.

Мощность: 200Вт
Частота: 50 Гц

Напряжение: 220-240 В
Вес: 7,5 кг

Размер: 343x215x300 мм
Длина шнура: 1,2 м

Количество насадок для пасты: 4
Предустановленные программы: 2

Международная гарантия на 2 года.

Основные
характеристики:



Набор отверток
ROSENDAHL BM4/24
Набор отверток ROSENDAHL– отличный выбор для 
пользователей, которые получают удовольствие от 
использования инструментов высокого качества. В 
комплект входят 26 предметов: рукоятка эргономичной 
формы и биты с разными типами шлицов. Отдельного 
внимания заслуживает алюминиевый кейс, в который 
упакованы компоненты набора. Кейс обладает 
компактными размерами и имеет обтекаемую форму. 
Набор отверток упакован в миниатюрную коробку 
презентабельного вида, на которой размещено 
изображение содержимого.
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Rosendahl nextrom GmbH

8212 Pischelsdorf, Austria

T +43 3113 5100-0

F +43 3113 5100-51

office.bm@rosendahlnextrom.com

www.rosendahlnextrom.com

No liability is accepted for errors or misprints. We reserve the right to modify or improve the design or manufacture of machinery and equipment described herein and to alter specifications accordingly without prior notice.

H S E
Health. Safety. Environment.

WE CARE ABOUT

Легкий ремонт и настройка
с точным ручным инструментом
ROSENDAHL BM4/24



Крутильная машина
тройная плойка
KABMAK DTV-3X



UPCAST OY | Kuparitie 10, 

P.O. Box 60, FI-28101 PORI, Finland

Tel: +358 (0)207 577 400, 

Fax: +358 (0)207 577 401

www.upcast.com

UPCAST® GreenForest 2 представляет собой печь, 
которая преобразует выделяющееся при сгорании 
дров тепло в энергию и при помощи этой энергии 
заряжает смартфоны, планшеты и другие 
портативные девайсы. GreenForest 2 выдает на 50% 
больше энергии и может заряжать девайсы без 
использования дров: для этого производитель 
встроил в неё аккумуляторную батарею объемом на 
2600 мАч с возможностью зарядки от сети.

В качестве топлива UPCAST® GreenForest 2 
использует древесину, ветки, шишки, хворост, кору и 
другие горючие материалы. Печь доводит воду до 
кипения всего за 4-5 минут, а достаточно большая 
подставка для тарелки позволяет с комфортом 
готовить вдали от города. 
Конструкция печи состоит из двух частей. Это 
непосредственно горелка и модуль преобразования 
тепловой энергии в электричество. Защитный барьер 
от внутренней камеры сгорания не позволяет корпусу 
печи и её электронной начинке нагреваться, поэтому 
использование печи с аккумулятором абсолютно 
безопасно. 

Для растопки печи необходимо использовать 
сухое топливо: подойдут дрова, ветки, шишки 
и кора деревьев. В корпус встроен 
термогенератор, который перерабатывает 
тепло, выделяющееся при сгорании, в 
электричество. Выработанная энергия 
накапливается во встроенном аккумуляторе и 
затем передается на вентилятор и USB-порт 
для зарядки устройств. Вентилятор работает в 
четырех режимах. В первом режиме он 
раздувает пламя таким образом, чтобы дрова 
как следует разгорелись. Затем он 
увеличивает скорость вращения до такой 
степени, чтобы уровень пламени позволял 
вскипятить чайник, приготовить еду или 
заряжать смартфон либо другой гаджет. О 
достаточном уровне мощности сигнализирует 
индикатор на панели генератора, он должен 
стать зеленым. Далее скорость вентилятора 
можно регулировать, подбирая оптимальную 
в зависимости от обстоятельств. Камера 
сгорания и вентилятор сконструированы 
таким образом, чтобы при сгорании дров 
количество выделяемого дыма было 
минимальным, а количество тепла ― 
максимально возможным. Для зарядки 
гаджетов встроен порт USB,  с мощностью до 
5 В. 

Печь-зарядка
гаджетов на дровах
UPCAST® GreenForest 2



На Wire Russia 2019 Maillefer делает следующий 
шаг в цифровизации производства и 
представляет   . С помощью Smart Factory
приложения  посетитель может Virtual Reality
моделировать различные производственные 
параметры и настройки, применимые на фабриках 
Maillefer.

Вы также познакомитесь с демонстрацией 
технологии  быстрого сращивания проводников , 
которая обеспечит более быстрое и надежное 
сращивание проводников по сравнению с 
обычной технологией.

Мы продемонстрируем  трехслойную группу 
совместной экструзии, предназначенную для 
обработки высокотемпературных фторполимеров 
с физической способностью к пенообразованию. 
Группа может производить различные LAN, 
телекоммуникационные, коаксиальные, 
сигнальные и другие специальные кабели.

Для производителей резиновых кабелей мы 
представляем новый  процесс , Super Steam
который обеспечивает максимальную 
производительность и качество кабеля при очень 
низких уровнях давления.

Wire Russia Calling

Для получения дополнительной 
информации и новых продуктов и 
решений посетите наш стенд FO / B41!

Quick Conductor
Splicing technology

Perspectives



Вечный провод
для наушников
ВНИИКП предлагает инновационные решения в области 
исследований, проектирования, разработки, стандартизации 
и испытаний кабелей, проводов, шнуров, кабельной 
арматуры, материалов, технологий и производств.

ИЗОБРЕТЕНИЕ RU 2 5833 565 C2



Just
Compound
Серия готовых быстрозастывающих
компаундов в удобных тюбиках
для быстрого восстановления
оболочек кабелей и проводов 

®

В первую очередь необходимо подготовить 
поверхность, на которую будет наноситься 
компаунд. Для этого лучше воспользоваться 
наждачной шкуркой, с помощью которой 
выполняется зачистка поверхности от грязи 
и выравнивается поверхность. 
Затем следует тщательно просушить 
поверхность. Для этого можно использовать 
обычный фен, никаких особых технических 
средств вам не понадобится.
Дальнейшим этапом, который позволит 
сделать получаемое соединение более 
надежным, является обезжиривание 
поверхности. Для этого лучше использовать 
ацетон, который устранит даже 
незначительные жировые пятна на 
обрабатываемой поверхности.
Далее просто выдавливаем необходимое 
количество компаунда на кабель и 
формируем оболочку пальцами рук. 
Компаунд не токсичен и его можно 
наносить голыми руками. Через 3-5 минут 
компаунд затвердеет и участок будет 
практически неотличим от обычной 
оболочки. Кабель готов к эксплуатации! 
После средства руки помыть обычной водой 
с мылом!

ВНИМАНИЕ!
Для разных типов оболочек
необходимо использовать
разные компаунды!

На стенде компании постоянным партнерам и 
гостям будут продемонстрированы новые 
разработки и технологические решения в области 
производства инновационных полимерных 
композиций для кабельной промышленности. 
Специалисты «МЕТАКЛЭЙ» также примут 
участие в работе научно-практической 
конференции выставки.

«МЕТАКЛЭЙ»
Номер стенда FoD11.



Гидрокарбонат 
натрия
Используется в промышленности, пищевой 
промышленности, в кулинарии, в медицине как 
нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых 
оболочек концентрированными кислотами и для 
снижения кислотности желудочного сока. Также 
применяется в буферных растворах.

NaHCO3

Специальная упаковка
для Российского потребителя

 

Двууглекислый натрий (бикарбонат) применяется в химической, 
пищевой, лёгкой, медицинской, фармацевтической промышленности, 
цветной металлургии, в быту, пищевкусовой промышленности. 
Зарегистрирован в качестве пищевой добавки E500.

Для химической промышленности
Применяется для производства красителей, пенопластов и других 
органических продуктов, фторорганических соединений, 
продуктов бытовой химии, наполнителей в огнетушителях, 
Реагент для отделения диоксида углерода, сероводорода из 
газовых смесей, например, отходящих газов топливосжигающих 
установок. В этом процессе углекислый газ поглощается 
раствором гидрокарбоната натрия при повышенном давлении и 
пониженной температуре, далее поглощённый углекислый газ 
выделяется из раствора при подогреве и снижении давления.

Пожаротушение
Гидрокарбонат натрия вместе с карбонатом аммония 
используется в качестве наполнителя в огнетушителях с сухим 
наполнением и в стационарных системах сухого пожаротушения. 
Это применение обусловлено тем, что от воздействия высокой 
температуры в очаге горения вещество выделяет углекислый газ, 
атмосфера которого затрудняет доступ кислорода воздуха в очаг 
горения.

В транспорте
Применяется для нейтрализации следов электролита — серной 
кислоты на поверхности пластмассовых корпусов свинцовых 
аккумуляторов насыщенным водным раствором питьевой соды.



В клавиатуре установлены два щелочных аккумулятора AA. 
Для подключения к компьютеру Mac используется 
технология Bluetooth®.

Add-on для клавиатуры Apple 
для кабельщиков RusCable
Wireless Keyboard

Специальные
сочетания клавиш

Нажмите иконку «кабельный барабан» на клавиатуре
+ другую клавишу чтобы использовать дополнительные
быстрые функции - название кабелей и проводов
быстрый ввод сечений, или типа материалов

+ key
Использование клавиш
Клавиши, расположенные в верхней части клавиатуры, предназначены для 

настройки яркости монитора, открытия Exposé, просмотра виджетов Dashboard, 

регулировки громкости и многого другого.

Уменьшение ( ) или увеличение ( ) яркости экрана.

Использование Exposé для одновременного отображения всех открытых окон 

на Рабочем столе.

Открытие Dashboard для просмотра виджетов. Посмотр прогноза погоды, 

курса акций и другой информации.

Перемотка назад или переход к предыдущей песне, фильму или слайд-шоу. 

’  
Воспроизведение или приостановка песни, фильма или слайд-шоу.

Экономия времени
до 40 минут в день!

RusCable Add-on
for Apple Wireless

Keyboard

ruscable.ru

RusCable.Ru
Павильон форум / D28



ЖДЕМ ВАС
НА ВЫСТАВКЕ
WIRE RUSSIA 2019

Узнайте больше о новинках на стендах участников
и проверьте информацию о новинках! Удачной выставки!
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Получить бесплатный билет
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Спецпроект подготовлен командой energosmi.ru

http://www.wire-russia.ru

