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Шлифование и полирование  
KRONE, ABRA, REKORD, KIESOLIN …  от ст. 04

 от ст. 06

 от ст. 08

 от ст. 10

Предварительная обработка 
EKASIT® · SURFACLEAN® · SURFASIT®... 

Блеск и техника 
CHELUX · ORION® · POLARIS · SAPHIR®... 

Химикаты и аноды 
CrO3 · CuCN · CuSO4 · H3BO3    

ERICH KIESOW, материнская фирма нашей группы компаний, была основана в 1921
году в Берлине как производитель полировальных паст и кругов. В 1950 году
большая часть фирмы была перенесена в г. Детмольд, в Тевтобургском лесу.

С этого времени здесь находится наше руководство и менеджеры, а также
подразделения разработок и производства наших хорошо известных полировальных
средств и химических продуктов. В Берлине мы, как и раньше, изготавливаем 
полирующие средства и на заказ - абразивные ленты известных компаний.
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›› Группа KIESOW DR. BRINKMANN – это
объединение компаний, которое занимается
разработкой, производством и продажей 
средств для механических и химических про-
цессов обработки и улучшения поверхности 
металлов и пластмасс, а также нанесением 
покрытия на них.                 

Наша программа включает в себя
полировальные средства, полировальные
круги и кольца, продукты промышленной
мойки (обезжиривание), технологические 
ванны для электролитического осаждения ме-
таллов и системы дополнительной обработки
(пассивация/ финишное покрытие). Кроме 
этого, мы поставляем средства фосфатиро-
вания для предварительной обработки при 
нанесении порошкового покрытия.  
Мы также известны как компания, которая  
торгует основными химическими веще-
ствами, анодами и оборудованием.   

Таким образом, мы - единственный системный
поставщик технологий для всех процессов,  

... КРАСИВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.

начиная от полирования и заканчивая чисто-
вым покрытием (средства уплотнения).        

Благодаря постоянному контролю в наших
лабораториях ми обеспечиваем неизменный
уровень качества наших изделий и таким
образом отвечаем высоким требованиям 
наших заказчиков.   

Кроме этого, благодаря нашей сильной  
команде продажи и сервиса мы обеспечиваем 
нашим потребителям оптимальное консульти-
рование и поддержку.

›› Наши продукты - синоним декоративной,
высококачественной финишной обработки.  

 
KIESOW делает



›› Со времен основания нашей компании мы
разрабатываем и изготавливаем полировальные
пасты и эффективные эмульсии, а также
полировальные кольца и круги.

›› Остатки, которые образуются во время этих
операций, могут быть очень эффективно
устранены с помощью наших хорошо известных 
и специально адаптированных для наших  
продуктов средств обезжиривания серий 
EKASIT® и SURFACLEAN®.        

КRONE 
ABRA    

REKORD  
KIESOLIN

LUMO
REGENT 
BRISOL   
KARAT 
FINOX
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0504 Шлифование и полирование

Пасты для шлифования 
и полирования

KRONE
Полировальные жиры улучшают шлифованную поверхность, охлаждают 
изделия во время шлифования и увеличивают ресурс наших шлифовальных 
лент и полировальных кругов с наклеенным абразивом.

ABRA Шлифовальные пасты для кругов и щеток для матирования и сатинирования 
всех без исключения металлов. 

REKORD Полировальные пасты для цветных металлов, содержат трепел.

KIESOLIN Полировальные пасты для всех без исключения металлов и пластмасс. 
Дополнительное полирование часто больше не нужно.

LUMO Пасты для очищения с прекрасным зеркальным блеском на поверхностях.

Пасти Lea Пасты без жира для финишной обработки с шелковистым блеском и 
шлифование с целью устранения грата.

Шлифовальные и 
полировальные 
эмульсии

REGENT Шлифовальные масла и эмульсии исключают загрязнение шлифовальных 
лент и таким образом повышает продуктивность шлифования.

BRISOL Эмульсии для шлифования и матирования щетками и сатинирования 
алюминия, железа и нержавеющей стали.

KARAT Полировальная эмульсия для всех без исключения металлов и пластмасс.

FINOX Эмульсии для очищения создают зеркальный блеск благодаря 
мелкозернистому полировальному материалу.

Полировальные 
кольца, круги и щетки

Круги и щетки для
матирования От грубого до ультратонкого.о.

Cизалевые и сизалевые 
волнистые круги Разных модификаций, также со специальной пропиткой. 

Полировальные круги
со складками и гофрами Диаметром от 100 до 1050 мм.

Полировальные круги
для обработки из ЧПУ С надежным креплением металлическими скобами.

Полировальные круги Полностью круглые, отдельные или прошиты.

GSI-обработка
Новый процесс обработки ткани, в результате которого она обеспечивает 
после полирования зеркальный блеск поверхности; значительное повышение 
ресурса. 

Средства шлифования 
на основе Подбор шлифовальных лент на заказ клиента на нашем заводе в Берлине



›› Уже десятилетия наши средства
обезжиривания серий EKASIT® и SURFACLEAN®  
в твердой и жидкой форме отвечают всем  
требованиям мытья без использования при этом 
органических растворителей. 

›› Эффективные средства пассивации, а также
средства для железо- и цинкового
фосфатирования с нашей программы серий
SURFASEAL®, SURFASIT® и SURFACOTE®

создают эффективную поверхность для
следующей покраски и нанесения порошкового
покрытия.   

EKASIT® 
SURFACLEAN®  

SURFASIT® 
SURFACOTE®

SURFASEAL®    
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Средства 
обезжиривания

EKASIT® и  
SURFACLEAN®

Наши жидкие очистители и очистители в форме соли удаляют масла от 
обработки, жиры, волочильную смазку и остатки полирования.
Применение: погружение, разбрызгивание, электролитический процесс 
или вместе с ультразвуковой обработкой; биологически разлагается,  
не имеет твердых комплексообразователей, не содержит фосфатов или 
боратов.  

EKASIT® BTU Средства обезжиривания при низких температурах обеспечивают 
значительную экономию энергии.

Травление

Обезжириватели для
травления

Ускоряют процесс травления и предотвращают водородное  
охрупчивание. Удаляют последние остатки оксидов перед нанесением 
гальванического покрытия.

Средства для 
фосфатирования

SURFASIT®

Средства для железо-фосфатирования, для обезжиривания и
предварительной обработки поверхностей стальных, алюминиевых и 
оцинкованных деталей за один проход; жидкие или порошкообразные, 
предназначенные для процессов погружения и опрыскивания.  

SURFACOTE® 
Средства для цинк-фосфатирования поставляются частично без 
дополнений никеля для процессов создания тонкого или толстого слоя 
покрытия; для предварительной обработки при покраске, протягивании 
труб и проволоки, а также как смазка при холодном формировании.
Применение: погружение и опрыскивание. 

SURFACOTE® Средства для марганец-фосфатирования создают слои фосфатов от
антрацитового до черного цвета, которые улучшают ходовые качества 
зубчатых колес и поршневых колец.

SURFASEAL®

Средства пассивации для поверхностей стальных, алюминиевых 
и оцинкованных деталей; улучшают скрепление с порошковыми или 
лакокрасочными покрытиями. Продукты, которые не содержат хром, 
никель, кобальт, молибден и фосфаты, используются также для 
следующего уплотнения фосфатного покрытия.
Применение: погружение и опрыскивание.
 
Масла для защиты от коррозии: специальные масла, которые создают 
эмульсии с водой, повышают коррозионную стойкость цинк-фосфатного 
покрытия.  

Предварительная обработка



›› Здесь наши современные гальванические 
электролиты для создания декоративных и функ-
циональных слоев покрытия пользуются боль-
шим спросом.

›› Декоративные покрытия получают с помощью  
процессов блестящего никелирования SIRIUS, 
ORION® и POLARIS или процесса матового  
никелирования MERKUR в комбинации с нашим 
хромовым электролитом SAPHIR®.

›› Дополнительная обработка средствами для 
пассивации PROSEAL, которые не содержат  
шестивалентного хрома, и средствами уплотнения  
SURFASEAL® значительно повышает
антикоррозионную стойкость функциональных 
покрытий цинка или его сплавов.

CHELUX   
ORION® 

POLARIS    
SAPHIR®      
PROMAT  

OPAL  
KORONA®   

SURFASEAL®

SEDAC   
REPLEX   

SORBAN  Б
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Электролиты для 
гальванизации 

CHELUX® Цианистый электролит меднения

RUBIN Кислый электролит для блестящего медного покрытия

Pre-ORION Полублестящее никелевое покрытие

ORION® Эффективное блестящее никелевое покрытие

SIRIUS Блестящее никелевое покрытие

POLARIS Для барабанного никелирования

MERKUR Матовое никелевое покрытие

SAPHIR® Блестящее (III-х и VI-валентный хром) и твердое хромовое покрытие

SURFAPLATE Предварительная обработка пластмассовых деталей (коллоидная система и 
прямая металлизация)

TOPAS Щелочной электролит для цинкового покрытия без цианидов

AZUR Кислый цинк

OPAL Щелочной для сплава цинк/никель

JADE Кислый сплав цинк/никель

KORONA® Блестящее оловянное покрытие

Системы 
дополнительной 
обработки

PROSEAL Средства для пассивации цинка, сплавов цинка, алюминия и магния.

SURFASEAL® Дополнительные уплотнения верхних слоев покрытия,  
пассивирование поверхностей.

Очищение  
сточной воды 

SEDAC При обработке сточной воды вызывает коагуляцию мелкодисперсных 
осадков и ускоряет их седиментацию.

REPLEX Предназначен для осаждения металлов, также из стабильных  
комплексных солей.

SORBAN Связывает масла и жиры, а также органические жидкости, которые не 
растворяются в воде

Блеск и техника



›› Высококачественное базовые химикаты и 
аноды, которые оптимально дополняют про-
веренное практикой оборудование, являются 
основанием для надежной работы гальваниче-
ских ванн.

›› Благодаря нашему многолетнему сотруд-
ничеству с известными производителями мы 
можем поставлять изделия экстра-класса с
привлекательными ценами. Мы поставляем 
продукты в обычной торговой упаковке, а 
также предлагаем специальные решения по
желанию наших клиентов.

CrO3   
CuCN 

CuSO4   
H3BO3    

KCN    
KOH 

Na2S2O4 
NaCN
NaOH    
NiCl2

NiCO3 
NiSO4           
ZnCl2

Zn(CN)2

ХИ
М

И
К

А
ТЫ

 И
  

   
   

   
  

 А
Н

О
Д

Ы



1110

›› Это только незначительная часть нашей программы поставки.  
Для ознакомления с дальнейшими возможностями нашей программы 
поставки обращайтесь к нам с вопросами, мы охотно пришлем Вам 
наше предложение с учетом Ваших конкретных требований.

Химикаты

CrO3 Хромовый ангидрид   

CuCN Цианистая медь

CuSO4 Сульфат меди, медный купорос

H3BO3 Борная кислота 

KOH Гидроксид калия

NiCl2 Хлорид никеля

NiSO4 Сульфат никеля, никелевый купорос

Zn(CN)2 Цианистый цинк

ZnCl2 Хлорид цинка

Дополнительно: Сахарин, активированный уголь, соли благородных металлов и олова

Аноды

Никелевые аноды Crowns, Micro-Crowns, D-Crowns, квадратные прутики 1x1‘‘, 2x2““, 4x4‘‘, 
пластины разных размеров. 

Медные аноды Сечение провода 12x20 мм, квадраты 1x1‘‘, шары 16/25/50 мм Ø, пластины 
разных размеров, прутки разных размеров.

Цинковые аноды
Гранулы 12x25 - 30 мм, аноды типa Properzi 15x15x15 мм, шары/пoлyшapы 
40/50 ммØ, 25x50 мм, бруски 20x30x40 мм, прутики 25 мм Ø, пластины 
разных размеров. 

Оловяные аноды Гранулы, прутики, пластины разных размеров.

Оборудование

Держатели и крюки для анодов, титановые анодные корзины, пакеты для 
анодов, лакмусовая бумага, плавающие шары, пластинки фильтров, свечки 
фильтров, фильтровальная ткань, химикаты для лабораторий, а также 
стеклянное лабораторное оборудование.

Химикаты и аноды



Бюро продаж и  
торговые партнеры: 
Бенилюкс
Япония
Португалия
Румыния
Словакия
Чехия 
Тунис
Вьетнам

Дочерние компании 
Китай 
Франция 
Австрия
Польша 
Сербия
Испания
Таиланд
Украина
Венгрия  
 

194044, St. Petersburg,
Fokina str., 1/1

Olga Ugarova
Телефон:  +7 981 9805794
е-мейл:    o.ugarova@kiesow.ru

штаб-квартира: 
KIESOW DR. BRINKMANN GmbH & Co. KG 
32758 Detmold · Германия

www.kiesow.ru

KIESOW RUS Ltd
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