Уважаемые потребители
сварочной проволоки!
Если ваше производство потребляет в течение года
более 250 кг сварочной проволоки на катушках, мы
расскажем вам, как переход к покупке проволоки в
упаковке ESAB Marathon PacTM сэкономит ваши сред
ства, увеличит производительность и улучшит качест
во сварки.
Возможно, вы считали, что потребляемый вами объем
проволоки слишком мал для того, чтобы получить
выгоду от использования барабана?
В таком случае, разрешите доказать вам, что упаковка
Marathon PacTM позволит экономить на каждом килог
рамме проволоки, каждую неделю, каждый месяц, каж
дый год.

Даже не сомневайтесь!
На самом деле, независимо от того, являетесь ли вы крупным или мелким производителем,
если вы ищете пути снижения затрат, то, конечно, вам необходимо рассмотреть Marathon
Pac™ как важнейший элемент вашего сварочного производства.
Каждый раз, когда нужно поменять катушку, вы теряете драгоценное рабочее время. Но не только
сама замена отбирает у вас время. Зачастую новую катушку необходимо доставить с другого конца
цеха. Итак, у нас появляется время для
незапланированного «перекура».
Это означает, что теоретические 10
минут простоя оборачиваются 20 или
более минутами. Вы можете предста
вить завод Toyota, который позволяет
себе подобную потерю времени?
Наконец новая катушка установлена, но
вы замечали, что проволока выходит из
наконечника криволинейно? Это проис
ходит потому, что проволока, сматываю
щаяся с катушки, имеет кривизну. Наи
более серьезное скручивание называет
ся спиральным и имеет ту же природу,
что образование скруток при разматыва
нии поливочного шланга.
Однако проволока из упаковки Marathon
Pac™ выходит совершенно прямой.
Это становится возможным потому, что
проволока при укладке в барабан пред
варительно подгибается, а при выходе
из упаковки она раскручивается с обрат
ным знаком. В результате во время свар
ки проволока остается прямой. Каждый
раз вы получаете хороший внешний вид
и высокое качество шва при значитель
ном уменьшении брызг.

А теперь представьте, насколько выше будет качество сварки и как снизят
ся расходы производства.
Независимо от того, используете ли вы ручную или роботизированную сварку, вы
не сможете обеспечить стабильность дуги и постоянное качество сварки без
Marathon Pac™. Однако с Marathon Pac™, в отличие от катушек, у вас будет гораз
до меньше замен, а значит, гораздо меньше резких обрывов проволоки в середине
шва. Вы можете полностью избежать этих замен с помощью уникальной системы
фирмы ЭСАБ «Endless system» (Бесконечная система).
При использовании катушек каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку, вся
катушка начинает вращение. Инерция негативно отражается на вашей системе
подачи  проволоки, приводя тем самым к большему износу.  
С Marathon Pac™ из барабана вытягивается только несколько граммов проволоки,
что снижает расходы на обслуживание и уменьшает необходимость в запасных
частях для механизма подачи.
Возможно, вы также сталкивались с проблемой краж катушек. Это печальная
реальность для некоторых производств. Несмотря на то, что Marathon Pac™ легко
перемещается внутри помещения при помощи мостовых кранов или погрузчиков,
объем и вес не позволяют вынести его с территории!
Сэкономьте на возврате и переработке пустых катушек
Возврат пустых катушек или шпуль стоит недешево, если подсчитать стоимость их
транспортировки и хранения. А упаковка Marathon Pac™ легко складывается, лег
ко транспортируется и складируется. Сама же упаковка выполнена из высококаче
ственного, 100% утилизируемого картона, за который переработчики с удоволь
ствием заплатят деньги.
Marathon Pac™ во всех отношениях выгодное приобретение – эта упаковка прово
локи принесет вам экономию времени и денег, а также улучшит качество сварки.
Вы все еще не уверены? Однако исследования таких производителейгигантов,
как Дженерал Моторс, Тойота, Коматцу, Катерпиллер, а также передовых предп
риятий меньшего производственного масштаба доказывают реальную экономию
средств.
В вашем цехе нет места для Marathon Pac™?
Это не проблема! Marathon Pac™ прекрасно работает с направляющими в 35м и
более. Это стандартное расстояние для некоторых наших заказчиков – судострои
тельных заводов. Разместите Marathon Pac™ в любом свободном месте, а прово
локопроводы фирмы ЭСАБ подведут проволоку к устройству подачи.  
Мы будем рады предоставить Вам дополнительную информацию о преимуществах
упаковки Marathon Pac™, экономии времени и средств при ее внедрении.

8 (912) 231 60 16,
Киев (38044) 593 86 08,

