
На са мом де ле, не за ви си мо от то го, яв ля е тесь ли вы круп ным или мел ким про из во ди те лем, 
ес ли вы ище те пу ти сни же ния зат рат, то, ко неч но, вам не об хо ди мо рас смот реть Marathon 
Pac™ как важ ней ший эле мент ва ше го сва роч но го про из во д ства.

Каждыйраз,когданужнопоменятькатушку,вытеряетедрагоценноерабочеевремя.Нонетолько
самазаменаотбираетувасвремя.Зачастуюновуюкатушкунеобходимодоставитьсдругогоконца
цеха.Итак, унаспоявляетсявремядля
незапланированного«перекура».
Это означает, что теоретические 10
минут простоя оборачиваются 20 или
более минутами. Вы можете предста
вить завод Toyota, который позволяет
себеподобнуюпотерювремени?

Наконецноваякатушкаустановлена,но
вызамечали,чтопроволокавыходитиз
наконечника криволинейно? Это проис
ходитпотому,чтопроволока,сматываю
щаяся с катушки, имеет кривизну. Наи
болеесерьезноескручиваниеназывает
ся спиральным и имеет ту же природу,
чтообразованиескрутокприразматыва
нииполивочногошланга.

ОднакопроволокаизупаковкиMarathon
Pac™выходитсовершеннопрямой.
Это становится возможнымпотому, что
проволокаприукладкевбарабанпред
варительно подгибается, а при выходе
изупаковкионараскручиваетсясобрат
нымзнаком.Врезультатевовремясвар
кипроволокаостаетсяпрямой.Каждый
развыполучаетехорошийвнешнийвид
ивысокоекачествошвапризначитель
номуменьшениибрызг.

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
упаковкеESABMarathonPacTM сэкономит ваши сред
ства,увеличитпроизводительностьиулучшиткачест
восварки.
Возможно,высчитали,чтопотребляемыйвамиобъем
проволоки слишком мал для того, чтобы получить
выгодуотиспользованиябарабана?
Втакомслучае,разрешитедоказатьвам,чтоупаковка
MarathonPacTMпозволитэкономитьнакаждомкилог
раммепроволоки,каждуюнеделю,каждыймесяц,каж
дыйгод.

Даже не сомневайтесь!



А те перь предс тавь те, нас коль ко вы ше бу дет ка че ст во свар ки и как сни зят
ся рас хо ды  про из во д ства.

Независимооттого,используетеливыручнуюилироботизированнуюсварку,вы
не сможете обеспечить стабильность дуги и постоянное качество сварки без
MarathonPac™.ОднакосMarathonPac™,вотличиеоткатушек,увасбудетгораз
доменьшезамен,азначит,гораздоменьшерезкихобрывовпроволокивсередине
шва.Выможетеполностьюизбежатьэтихзаменспомощьюуникальнойсистемы
фирмыЭСАБ«Endlesssystem»(Бесконечнаясистема).

При использовании катушек каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку, вся
катушка начинает вращение. Инерция негативно отражается на вашей системе
подачипроволоки,приводятемсамымкбольшемуизносу.
СMarathonPac™избарабанавытягиваетсятольконесколькограммовпроволоки,
что снижает расходы на обслуживание и уменьшает необходимость в запасных
частяхдлямеханизмаподачи.

Возможно, вы также сталкивались с проблемой краж катушек. Это печальная
реальностьдлянекоторыхпроизводств.Несмотрянато,чтоMarathonPac™легко
перемещаетсявнутрипомещенияприпомощимостовыхкрановилипогрузчиков,
объемивеснепозволяютвынестиегостерритории!

Сэ ко номь те на возв ра те и пе ре ра бот ке пус тых ка ту шек

Возвратпустыхкатушекилишпульстоитнедешево,еслиподсчитатьстоимостьих
транспортировкиихранения.АупаковкаMarathonPac™легкоскладывается,лег
котранспортируетсяискладируется.Самажеупаковкавыполненаизвысококаче
ственного, 100%утилизируемого картона, за которыйпереработчики с удоволь
ствиемзаплатятденьги.

MarathonPac™вовсехотношенияхвыгодноеприобретение–этаупаковкапрово
локипринесетвамэкономиювременииденег,атакжеулучшиткачествосварки.
Вы все еще не уверены?Однако исследования таких производителейгигантов,
какДженералМоторс,Тойота,Коматцу,Катерпиллер,атакжепередовыхпредп
риятийменьшегопроизводственногомасштабадоказываютреальнуюэкономию
средств.

В ва шем це хе нет мес та для Marathon Pac™?

Этонепроблема!MarathonPac™прекрасноработаетснаправляющимив35ми
более.Этостандартноерасстояниедлянекоторыхнашихзаказчиков–судострои
тельныхзаводов.РазместитеMarathonPac™влюбомсвободномместе,апрово
локопроводыфирмыЭСАБподведутпроволокукустройствуподачи.

МыбудемрадыпредоставитьВамдополнительнуюинформациюопреимуществах
упаковкиMarathon Pac™,экономиивремениисредствприеевнедрении.
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