ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПСБ-Галс
ультразвуковые оборудование и технологии

√ разработка, производство и внедрение ультразвукового оборудования;
√ разработка и внедрение технологий очистки;
√ продажа ультразвукового оборудования;
√ аксессуары для ультразвукового оборудования;
√ продажа моющих средств;
√ консультации, обучение, ремонт ультразвукового оборудования;
√ технологии защиты металлов от коррозии;
√ антикоррозионные средства.

Телефон: +7 (495) 25-88-321
Факс: +7 (495) 25-88-321
Web: www.psb-gals.ru
E-mail: mail@psb-gals.ru
Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110.
Почтовый адрес: 125599, Россия, г. Москва, а/я 9.

2007 г.

О нас
Мы работаем в области разработки и производства ультразвукового оборудования с 1998 года. За это время нами накоплен богатый опыт в
области применения нашего оборудования и технологий в различных отраслях производства. Нашими заказчиками являются как ведущие
предприятия страны: авиационной промышленности (ОАО АК "Рубин", ОАО "МПО им. И.Румянцева", ОАО НПП "Аэросила", ОАО "Московский
вертолётный завод имени М. Л. Миля" и другие), автомобилестроения (ВАЗ), тяжёлого машиностроения (ОИЯИ, МНТЦ и другие),
радиоэлектронной промышленности (ОАО "Завод Автоприбор", ЗАО "Элма-Малахит", ЗАО "Амекс" и другие), химической промышленности (ЗАО
"Мосагроген", ЗАО "Гедеон Рихтер-Рус", ОАО "Полоцк-Стекловолокно" и другие), точной механики (ОАО "Первый Московский часовой завод",
ООО "Часовой завод Мактайм", ОАО "Златоусовский часовой завод" и другие) и т. д., так и небольшие предприятия, лаборатории, научноисследовательские институты и частные лица.
Наряду с производством ультразвукового оборудования и аксессуаров к нему, наше предприятие предлагает профессиональные технические
моющие средства и сопутствующее оборудование и технологии, что позволяет комплексно решать задачи заказчика.
Наше предприятие также готово разработать, изготовить и произвести монтаж нестандартного ультразвукового и сопутствующего оборудования
(ультразвуковые ванны любых объёмов и конфигурации, ультразвуковые генераторы, ультразвуковые концентраторы, погружные ультразвуковые
излучатели, сушильное оборудование, сепараторы и так далее). Наши специалисты всегда готовы проконсультировать Вас в области применения
ультразвуковых технологий и применения ультразвукового оборудования на Вашем производстве.
Надеемся на плодотворное сотрудничество.

С уважением,
Коллектив ЗАО "ПСБ-Галс"

Принцип действия
Принцип действия ультразвуковых ванн основан на применении ультразвуковых колебаний (свыше 16 кГц), представляющих собой упругие волны
и распространяющиеся в жидкостях и твёрдых телах.
Современные ультразвуковые ванны сконструированы таким образом, что источник механических колебаний уже не подвешивается в ванне, а
жёстко закреплён за пределами сосуда, благодаря чему сама ванна становится резонансным телом, а жидкость, находящаяся в ней, имеет
повсеместно одинаковую интенсивность колебаний. В качестве жидкости чаще всего используется вода или готовый препарат, действующий как
растворитель жиров, преобразователь ржавчины и т.д. (в зависимости от выполняемых работ). Под воздействием ультразвуковых колебаний
высокой интенсивности на жидкость образуются зоны повышенного и пониженного давления. Таким образом, частички жидкости каждую секунду
на чрезвычайно малом пути совершают возвратно-поступательные движения на частоте генератора, но из-за инерционности массы они не могут
достаточно быстро следовать этому переменному движению. При этом возвращающиеся обратно частички сталкиваются с частичками,
движущимися вперёд происходит наложение одного движения на другое. На кротчайшем пути возникают очень большие ускорения с быстро
меняющимися величинами давления и такими силами растяжения, что жидкость просто разрывается. На границе "жидкость-очищаемое изделие"
жидкость с огромной силой "разбивается" о поверхность очищаемого изделия и сбивает с него частички грязи, а затем настолько стремительно
"оттягивается" с поверхности очищаемого изделия, что образуется минимальный вакуум, в который и всасываются частички грязи. Этот
физический процесс называется "кавитация". Такое интенсивное движение раствора в ванне усиливает распределение, размельчение и
эмульгирование частичек грязи в жидкости. Наиболее примечательным при этом является то, что полная очистка от грязи достигается даже в
самых узких углублениях и отверстиях очищаемого изделия. Изделие погружают в ванну в свободном подвешенном состоянии или на
специальных приспособлениях (подвесные решётки, корзины и т. д.) так, чтобы оно постоянно омывалось очищающей жидкостью, подвергаясь
воздействию ультразвуковых колебаний.

Преимущества
Преимущества ультразвуковой очистки перед другими способами:
- абсолютная очистка труднодоступных мест, где другие способы очистки невозможны, либо не эффективны (мелкие отверстия, углубления,
трещины, поры, сопла, детали различных фильтров и т. д.);
- возможность очистки сложных изделий без их разбора на составные части;
- экологически чистая технология: позволяет заменить агрессивные и легковоспламеняющиеся моющие растворы безопасными и экологически
безвредными;
- сокращение ручного труда, экономия времени, снижение расходов;
- гарантированный результат;
- возможность механизации и автоматизации процесса очистки.
Также ультразвук является катализатором многих физических процессов и химических реакций.

Область применения
Ультразвуковые ванны применяются для:
- Очистки деталей различной конфигурации из стали, сплавов и неметаллических материалов, а также деталей точной механики, часовых
механизмов, ювелирных изделий, электронной техники, головок струйных принтеров, инструмента (свёрл, резцов, лерок, надфилей, напильников
и т. д.), оптики, стеклянных изделий, медицинского инструмента, стоматологического инструмента и т.д. (в том числе и в труднодоступных местах,
где обычные методы очистки невозможны, либо не эффективны) от:
- механических загрязнений: твёрдые частички металла, частички абразива, волокна, пыль, нагар (твёрдый осадок, состоящий из кокса, золы,
смолы, сажи и других продуктов сгорания топлива), накипь, флюс, пигменты (тальк, мел, сера, цемент, графит), сахар, крахмал, белок, кровь,
соль и т.д.;
- предохраняющих, консервирующих и защитных покрытий: защитные эмали, смазочные масла, наклеечные смолы и т. д.;
- жировых загрязнений: различные масла, жиры (растительные, минеральные и животные), углеводороды, мазут, мыло, жирные кислоты,
полировальные и притирочные пасты, шлифовальные составы и т. д.;
- загрязнений в виде продуктов коррозии: окисная плёнка на меди, алюминии, серебре и других металлах;
- Эмульгирования: получения стойких эмульсий из не смешиваемых жидкостей, типа "масло-вода", "спирт-молоко";
- Диспергации (измельчения) твердых и жидких частиц;
- Интенсификации химических реакций (сонохимия);
- Интенсификации физических процессов;
- Смешивания и перемешивания.

Галс-Ювелир
Техническое моющее средство "Галс-Ювелир” предназначается для очистки ювелирных изделий
из золота, серебра, платины, палладия, драгоценных и полудрагоценных камней, изделий
нумизматики, предметов коллекционирования и т. п. от жиро-масляных и механических
загрязнений, а также для обезжиривания полированных металлических поверхностей с
одновременным удалением остатков полировальных паст (пасты ГОИ).
“Галс-Ювелир” используется в виде водных растворов концентрацией 150 - 200 г/л в
ультразвуковых ваннах, моечных машинах различных конструкций, для ручной очистки изделий и
т. п. Наилучший результат достигается при температуре раствора в пределах 50-60° С.
Средство невзрывоопасно, по параметрам токсичности относится к 4-му классу малоопасных
веществ (ГОСТ 12.1.007-76). Возможна регенерация.
Предельно-допустимая концентрация моющего средства в сточных водах, поступающих на
биохимическую очистку в аэротенки, составляет 60 мг/л (в расчете на товарный продукт).
Фасовка: 1л, 3л, 10л, 200л.

Подвесные сита
Параметры:
- диаметр подвесных сит: 60 мм, 80 мм, 100 мм, 130 мм;
- способ крепления - на стенке ванны;
- материал - нержавеющая сталь;
- имеется закрытый вариант.
Особенности:
Идеально подходит для очистки мелких изделий, таких как:
- драгоценные и полудрагоценные камни;
- стоматологические боры;
- детали часовых механизмов
и так далее.
Закрытый вариант подвесного сита подходит для лёгких деталей (не тонущих в воде).

Подвесные решётки
Стандартные подвесные решётки,
изготовленные из нержавеющей
проволоки диаметром 3 мм, входят в
комплект поставки ультразвуковой
ванны.
Однако, по желанию заказчика
возможно доукомплектовать
ультразвуковую ванну
дополнительными подвесными
решётками, корзинами, держателями
и т. д., как стандартными, так и по
чертежам (эскизам) заказчика.

Крышки
Все стандартные ультразвуковые ванны комплектуются
крышками. Ультразвуковые ванны объёмом 1,3 - 5,7 литров
комплектуются прозрачными крышками из поликарбоната, а
ванны объёмом 8,0 - 56,0 литров - из нержавеющей стали.
Крышки используются как во время работы ультразвуковой
ванны, так и во время простоя во избежании выпаривания
моющего раствора. А также в качестве ёмкости для сбора
излишней влаги после обработки деталей в ультразвуковой
ванне.
При необходимости можно приобрести дополнительную крышку
к любой ультразвуковой ванне, в том числе нестандартную,
изготовленную по чертежам (эскизам) заказчика.

ПСБ-8035-05
Технические характеристики:
Объём -8,0 литра;
Рабочая ёмкость - 500х135х150 мм;
Габаритные размеры - 600х180х370 мм;
Термостат - цифровой 25-75 ºС;
Таймер - цифровой 1-99 минут;
Рабочая частота - 35 кГц;
Амплитудная модуляция - до 90%;
Фазовая автоматическая подстройка частоты;
Мощность ультразвукового генератора - 250 Вт;
Мощность нагревателей - 450 Вт;
Потребляемая мощность - 700 Вт;
Масса - 6,2 кг;
Электропитание - ~220 В 50-60 Гц.

Комплект поставки:
Ультразвуковая ванна в сборе;
Подвесная решётка;
Крышка из нержавеющей стали;
Паспорт;
Картонная тара.
Особенности:
Идеально подходит для очистки медицинского инструмента; наличие слива моющего
раствора и ручек.
Гарантийный срок службы:
1 год.

ПСБ-9535-05
Технические характеристики:
Объём -9,5 литра;
Рабочая ёмкость - 300х240х150 мм;
Габаритные размеры - 325х265х335 мм;
Термостат - цифровой 25-75 ºС;
Таймер - цифровой 1-99 минут;
Рабочая частота - 35 кГц;
Амплитудная модуляция - до 90%;
Фазовая автоматическая подстройка частоты;
Мощность ультразвукового генератора - 200 Вт;
Мощность нагревателей - 450 Вт;
Потребляемая мощность - 650 Вт;
Масса - 6,7 кг;
Электропитание - ~220 В 50-60 Гц.

Комплект поставки:
Ультразвуковая ванна в сборе;
Подвесная решётка;
Крышка из нержавеющей стали;
Паспорт;
Картонная тара.
Особенности:
Идеально подходит для очистки ювелирных украшений,
стоматологических боров, форсунок двигателей внутреннего
сгорания, часовых механизмов и т.д.;
Гарантийный срок службы:
1 год.

ПСБ-12035-05
Технические характеристики:
Объём -12,0 литра;
Рабочая ёмкость - 300х240х200 мм;
Габаритные размеры - 335х265х335 мм;
Термостат - цифровой 25-75 ºС;
Таймер - цифровой 1-99 минут;
Рабочая частота - 35 кГц;
Амплитудная модуляция - до 90%;
Фазовая автоматическая подстройка частоты;
Мощность ультразвукового генератора - 200 Вт;
Мощность нагревателей - 450 Вт;
Потребляемая мощность - 650 Вт;
Масса - 6,9 кг;
Электропитание - ~220 В 50-60 Гц.

Комплект поставки:
Ультразвуковая ванна в сборе;
Подвесная решётка;
Крышка из нержавеющей стали;
Паспорт;
Картонная тара.
Особенности:
Идеально подходит для очистки карбюраторов двигателей
внутреннего сгорания; наличие слива моющего раствора и
ручек;
Гарантийный срок службы:
1 год.

ПСБ-14035-05
Технические характеристики:
Объём -14,0 литра;
Рабочая ёмкость - 300х320х150 мм;
Габаритные размеры - 400х340х300 мм;
Термостат - цифровой 25-75 ºС;
Таймер - цифровой 1-99 минут;
Рабочая частота - 35 кГц;
Амплитудная модуляция - до 90%;
Фазовая автоматическая подстройка частоты;
Мощность ультразвукового генератора - 300 Вт;
Мощность нагревателей - 600 Вт;
Потребляемая мощность - 900 Вт;
Масса - 7,5 кг;
Электропитание - ~220 В 50-60 Гц.

Комплект поставки:
Ультразвуковая ванна в сборе;
Подвесная решётка;
Крышка из нержавеющей стали;
Паспорт;
Картонная тара.
Особенности:
Наличие слива моющего раствора и ручек.
Гарантийный срок службы:
1 год.

ПСБ-18035-05
Технические характеристики:
Объём -18,0 литра;
Рабочая ёмкость - 300х320х200 мм;
Габаритные размеры - 400х330х300 мм;
Термостат - цифровой 25-75 ºС;
Таймер - цифровой 1-99 минут;
Рабочая частота - 35 кГц;
Амплитудная модуляция - до 90%;
Фазовая автоматическая подстройка частоты;
Мощность ультразвукового генератора - 600 Вт;
Мощность нагревателей - 300 Вт;
Потребляемая мощность - 900 Вт;
Масса - 8,0 кг;
Электропитание - ~220 В 50-60 Гц.

Комплект поставки:
Ультразвуковая ванна в сборе;
Подвесная решётка;
Крышка из поликарбоната;
Паспорт;
Картонная тара.
Особенности:
Идеально подходит для очистки карбюраторов двигателей
внутреннего сгорания; наличие слива моющего раствора и
ручек;
Гарантийный срок службы:
1 год.

ПСБ-22035-05
Технические характеристики:
Объём -22,0 литра;
Рабочая ёмкость - 505х305х150 мм;
Габаритные размеры - 530х325х350 мм;
Термостат - цифровой 25-75 ºС;
Таймер - цифровой 1-99 минут;
Рабочая частота - 35 кГц;
Амплитудная модуляция - до 90%;
Фазовая автоматическая подстройка частоты;
Мощность ультразвукового генератора - 550 Вт;
Мощность нагревателей - 600 Вт;
Потребляемая мощность - 1'150 Вт;
Масса - 9,0 кг;
Электропитание - ~220 В 50-60 Гц.

Комплект поставки:
Ультразвуковая ванна в сборе, подвесная
решётка, крышка из нержавеющей стали,
паспорт, картонная тара.
Особенности:
Учитывая внутренние размеры ванны, можно
одновременно обрабатывать большое количество
изделий. Идеально подходит для очистки
печатных плат, медицинского инструмента и
других деталей.
Гарантийный срок службы:
1 год.

ПСБ-28035-05
Технические характеристики:
Объём -28,0 литра;
Рабочая ёмкость - 505х305х200 мм;
Габаритные размеры - 530х325х350 мм;
Термостат - цифровой 25-75 ºС;
Таймер - цифровой 1-99 минут;
Рабочая частота - 35 кГц;
Амплитудная модуляция - до 90%;
Фазовая автоматическая подстройка частоты;
Мощность ультразвукового генератора - 550 Вт;
Мощность нагревателей - 600 Вт;
Потребляемая мощность - 1'150 Вт;
Масса - 9,2 кг;
Электропитание - ~220 В 50-60 Гц.

Комплект поставки:
Ультразвуковая ванна в сборе, подвесная
решётка, крышка из нержавеющей стали,
паспорт, картонная тара.
Особенности:
Учитывая внутренние размеры ванны,
можно одновременно обрабатывать
большое количество изделий. Идеально
подходит для очистки печатных плат,
медицинского инструмента и других
деталей.
Гарантийный срок службы: 1 год.

ПСБ-44035-05
Технические характеристики:
Объём - 44,0 литра;
Рабочая ёмкость - 505х610х150 мм;
Габаритные размеры - 710х550х350 мм;
Термостат - цифровой 25-75 ºС;
Таймер - цифровой 1-99 минут;
Рабочая частота - 35 кГц;
Амплитудная модуляция - до 90%;
Фазовая автоматическая подстройка частоты;
Мощность ультразвукового генератора - 1'100 Вт;
Мощность нагревателей - 600 Вт;
Потребляемая мощность - 1'700 Вт;
Масса - 36,0 кг;
Электропитание - ~220 В 50-60 Гц.

Комплект поставки:
Ультразвуковая ванна в сборе, подвесная
решётка, крышка из нержавеющей стали,
паспорт, картонная тара.
Особенности:
Учитывая внутренние размеры ванны,
можно одновременно обрабатывать
большое количество изделий. Идеально
подходит для очистки печатных плат,
медицинского инструмента и других
деталей.
Гарантийный срок службы: 1 год.

ПСБ-56035-05
Технические характеристики:
Объём -56,0 литра;
Рабочая ёмкость - 505х610х200 мм;
Габаритные размеры - 710х550х380 мм;
Термостат - цифровой 25-75 ºС;
Таймер - цифровой 1-99 минут;
Рабочая частота - 35 кГц;
Амплитудная модуляция - до 90%;
Фазовая автоматическая подстройка частоты;
Мощность ультразвукового генератора - 1'100 Вт;
Мощность нагревателей - 600 Вт;
Потребляемая мощность - 1;700 Вт;
Масса - 40,0 кг;
Электропитание - ~220 В 50-60 Гц.

Комплект поставки:
Ультразвуковая ванна в сборе,
подвесная решётка, крышка из
нержавеющей стали,
паспорт, картонная тара.
Особенности:
Самая большая ванна из серийно
выпускаемых. Оптимальное
соотношение цена/качество. Не имеет
аналогов.
Гарантийный срок службы:
1 год.

Галс-Универсал
Техническое моющее средство "Галс-универсал” предназначается для очистки деталей из стали,
сплавов и неметаллических материалов: деталей точной механики, часовых механизмов,
ювелирных изделий, головок струйных принтеров, инструмента (в т. ч. медицинского), оптики,
деталей двигателей (в т. ч. авиационных) и т. д. от жиро-масляных, механических, консервирующих
загрязнений, доводочных паст и т.п., а также для профессиональной уборки (клининга).
“Галс-Универсал” используется в виде водных растворов концентрацией 100 - 150 г/л в
ультразвуковых ваннах, моечных машинах различных конструкций, для ручной очистки изделий и
т. п. Наилучший результат достигается при температуре раствора в пределах 50-60° С. После
удаления загрязнений отмытые поверхности ополаскиваются чистой водой.
Средство невзрывоопасно, по параметрам токсичности относится к 4-му классу малоопасных
веществ (ГОСТ 12.1.007-76). Возможна регенерация.
Предельно-допустимая концентрация моющего средства в сточных водах, поступающих на
биохимическую очистку в аэротенки, составляет 60 мг/л (в расчете на товарный продукт).
Фасовка: 1л, 3л, 10л, 200л.

Галс-Авто
Техническое моющее средство "Галс-Авто” предназначается для очистки форсунок двигателей внутреннего
сгорания, карбюраторов, свечей зажигания, подшипников и т.п. от жиро-масляных и механических загрязнений,
сажи, копоти, продуктов горения а также для обезжиривания полированных металлических и хромированных
поверхностей с одновременным удалением остатков полировальных паст (пасты ГОИ).
“Галс-Авто” используется в виде водных растворов концентрацией 150 - 200 г/л в ультразвуковых ваннах, моечных
машинах различных конструкций, для ручной очистки изделий и т. п. Наилучший результат достигается при
температуре раствора в пределах 50-60° С. После удаления загрязнений отмытые поверхности ополаскиваются
чистой водой.
Средство невзрывоопасно, по параметрам токсичности относится к 4-му классу малоопасных веществ (ГОСТ
12.1.007-76). Возможна регенерация.
Предельно-допустимая концентрация моющего средства в сточных водах, поступающих на биохимическую
очистку в аэротенки, составляет 60 мг/л (в расчете на товарный продукт).
Фасовка: 1л, 3л, 10л, 200л.

Галс-Электроникс
Техническое моющее средство "Галс-Электроникс” предназначается для очистки печатных плат,
электронных компонентов, кремниевых пластин и т. п. от различных флюсов, жиро-масляных и
механических загрязнений, а также для межоперационной промывки и расконсервации деталей
и узлов, изготовленных из черных и цветных металлов, обезжиривания полированных
металлических поверхностей с одновременным удалением остатков полировальных паст.
“Галс-Электроникс” используется в виде водных растворов концентрацией 100 - 200 г/л в
ультразвуковых ваннах, моечных машинах различных конструкций, для ручной очистки изделий
и т. п. Наилучший результат достигается при температуре раствора в пределах 50-60° С. После
удаления загрязнений отмытые поверхности ополаскиваются чистой водой.
Средство невзрывоопасно, по параметрам токсичности относится к 4-му классу малоопасных
веществ (ГОСТ 12.1.007-76).
Предельно-допустимая концентрация моющего средства в сточных водах, поступающих на
биохимическую очистку в аэротенки, составляет 60 мг/л (в расчете на товарный продукт).
Фасовка: 1л, 3л, 10л, 200л.

ПСБ-1335-05
Технические характеристики:
Объём -1,3 литра;
Рабочая ёмкость - 155х145х100 мм;
Габаритные размеры - 176х165х235 мм;
Термостат - цифровой 25-75 ºС;
Таймер - цифровой 1-99 минут;
Рабочая частота - 35 кГц;
Амплитудная модуляция - до 90%;
Фазовая автоматическая подстройка частоты;
Мощность ультразвукового генератора - 50 Вт;
Мощность нагревателей - 150 Вт;
Потребляемая мощность - 200 Вт;
Масса - 1,5 кг;
Электропитание - ~220 В 50-60 Гц.

Комплект поставки:
Ультразвуковая ванна в сборе;
Подвесная решётка;
Крышка из поликарбоната;
Паспорт;
Картонная тара.
Особенности:
Идеально подходит для очистки ювелирных украшений,
стоматологических боров, форсунок двигателей внутреннего
сгорания, часовых механизмов и т.д.;
Гарантийный срок службы:
1 год.

ПСБ-2835-05
Технические характеристики:
Объём -2,8 литра;
Рабочая ёмкость - 235х135х100 мм;
Габаритные размеры - 265х165х235 мм;
Термостат - цифровой 25-75 ºС;
Таймер - цифровой 1-99 минут;
Рабочая частота - 35 кГц;
Амплитудная модуляция - до 90%;
Фазовая автоматическая подстройка частоты;
Мощность ультразвукового генератора - 100 Вт;
Мощность нагревателей - 150 Вт;
Потребляемая мощность - 250 Вт;
Масса - 2,2 кг;
Электропитание - ~220 В 50-60 Гц.

Комплект поставки:
Ультразвуковая ванна в сборе;
Подвесная решётка;
Крышка из поликарбоната;
Паспорт;
Картонная тара.
Особенности:
Идеально подходит для очистки ювелирных украшений,
стоматологических боров, форсунок двигателей
внутреннего сгорания, часовых механизмов и т.д.;
Гарантийный срок службы:
1 год.

ПСБ-4035-05
Технические характеристики:
Объём -4,0 литра;
Рабочая ёмкость - 295х155х100 мм;
Габаритные размеры - 325х175х315 мм;
Термостат - цифровой 25-75 ºС;
Таймер - цифровой 1-99 минут;
Рабочая частота - 35 кГц;
Амплитудная модуляция - до 90%;
Фазовая автоматическая подстройка частоты;
Мощность ультразвукового генератора - 150 Вт;
Мощность нагревателей - 300 Вт;
Потребляемая мощность - 450 Вт;
Масса - 2,9 кг;
Электропитание - ~220 В 50-60 Гц.

Комплект поставки:
Ультразвуковая ванна в сборе;
Подвесная решётка;
Крышка из поликарбоната;
Паспорт;
Картонная тара.
Особенности:
Идеально подходит для очистки ювелирных украшений,
стоматологических боров, форсунок двигателей
внутреннего сгорания, часовых механизмов и т.д.;
Гарантийный срок службы:
1 год.

ПСБ-5735-05
Технические характеристики:
Объём -5,7 литра;
Рабочая ёмкость - 295х155х150 мм;
Габаритные размеры - 325х175х335 мм;
Термостат - цифровой 25-75 ºС;
Таймер - цифровой 1-99 минут;
Рабочая частота - 35 кГц;
Амплитудная модуляция - до 90%;
Фазовая автоматическая подстройка частоты;
Мощность ультразвукового генератора - 150 Вт;
Мощность нагревателей - 300 Вт;
Потребляемая мощность - 450 Вт;
Масса - 4,5 кг;
Электропитание - ~220 В 50-60 Гц.

Комплект поставки:
Ультразвуковая ванна в сборе;
Подвесная решётка;
Крышка из поликарбоната;
Паспорт;
Картонная тара.
Особенности:
Наличие слива моющего раствора и ручек.
Гарантийный срок службы:
1 год.

НЕСТАНДАРТНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Наше предприятие готово разработать и изготовить нестандартное ультразвуковое оборудование (ультразвуковые ванны, ультразвуковые генераторы,
ультразвуковые концентраторы, погружные ультразвуковые излучатели, сушильное оборудование, диспергаторы, камеры влажности, лабораторное и
промышленное оборудование и так далее) любых размеров, конфигурации и с любой комплектацией. Все параметры, включая технические
характеристики определяет заказчик в своём техническом задании. Для предварительной оценки стоимости и сроков изготовления вышлите в наш адрес
техническое задание по e-mail или по факсу.
Наши специалисты произведут предварительный расчёт стоимости и срока изготовления в кратчайшие сроки. Некоторое из ранее изготовленного
нестандартного ультразвукового оборудования Вы можете увидеть на нашем сайте по адресу www.psb-gals.ru/gallery.

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ХИМОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ
Лакокрасочная антикоррозионная композиция
“ПОЛАК ЭП-21”

Области применения:
Крупные водоводы (внутри и снаружи), в том числе морские; коммуникации: газо-нефтепроводы, инженерные сети; металлоконструкции меж- и
внутрицеховых химических, металлургических и иных производств; шахтные металлоконструкции, танкеры, морские нефтедобывающие платформы; резервуары хранения сырой нефти.
Эксплуатационные свойства:
Высокая и стабильная адгезия к стали и бетону в пресной и морской воде, технологических рассолах, почве, нефти. Химостойкость. Длительный
ресурс эксплуатации.
Технические характеристики:
Массовая доля нелетучих веществ: не менее 70%. Время высыхания
до степени 3 при (20±2)º С: не более 22 часов. Эластичность плёнки при
изгибе: не менее 1 мм. Адгезия: не более 1 балла. Прочность при ударе по
прибору У-1А: не более 50 см. Ориентировочный расход: 0,5-0,7 кг/м2 при
толщине 200-250 мкм.

Эмаль “ПОЛАК 52ПА”

Области применения:
Оборудование и внутрицеховые металлоконструкции химических, металлургических и иных производств; резервуары и трубопроводы, эксплуатирующиеся в непосредственном контакте с хозяйственно-питьевой
водой; наружная поверхность конструкций, емкостей, трубопроводов из
металла и бетона.
Эксплуатационные свойства:
Высокая адгезия к стали и бетону. Стойкость к действию паров и растворов агрессивных сред (кислот, щелочей) средней концентрации, воды,
масла, топлива, нефти.
Технические характеристики:
Массовая доля нелетучих веществ: не менее 62%. Время высыхания
до степени 3 при (20±2)º С: не более 48 часов. Эластичность плёнки при
изгибе: не более 1 мм. Адгезия: не более 1 балла. Толщина нестекающего
слоя: не менее 200 мкм. Насыщенный раствор NaCl испытание с 10 мая
2001 г. по сегодняшний день: плёнки покрытия без изменений, металл под
покрытием без следов коррозии. Ориентировочный расход: 0,5 кг/м2 при
толщине 200 мкм.

СХЕМА ПРОЕЗДА
авт. 179, 677.

авт. 73, 763, 149, 92, 774
тролейбус 78.

Лакокрасочная антикоррозионная композиция
“ПОЛАК ЭП-41МП”

Области применения:
Предназначен для длительной защиты оборудования, резервуаров,
трубопроводов, конструкций из стали и бетона, эксплуатирующихся в
непосредственном контакте с водой, растворами кислот, щелочей, солей,
нефтью и нефтепродуктами.
Эксплуатационные свойства:
Высокая адгезия. Стойкость в растворах кислот, солей, щелочей, в том
числе при повышенных температурах. Стойкость к воздействию светлого
топлива.
Технические характеристики:
Массовая доля нелетучих веществ: не менее 80%. Время высыхания
до степени 3 при (20±2)º С: не более 24 часов. Эластичность плёнки при
изгибе: не более 2 мм. Адгезия: не более 1 балла. Ориентировочный расход: 0,5-0,7 кг/м2, при толщине 200 мкм.

Наименование

“Полак ЭП-21”

“Полак ЭП-41МП”

“Полак-52ПА”

№ 21 (база)
№ 21 (1)
№ 21 (5)
№ 21 (6)
№ 21 (7)
№ 21 (Д)
№ 21 МТ
непищевой
непищевой
непищевой
пищевой
пищевой
непищевой
непищевой
непищевой
непищевой

ВАШ ДИЛЕР:

Цвет
чёрный
чёрный
чёрный
чёрный
чёрный
чёрный
чёрный
чёрный
серый
белый
белый
белый
коричневый
голубой
жёлтый
салатовый

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПСБ-Галс
ультразвуковое оборудование и технологии
Телефон/факс: +7 (495) 258-83-21
Адрес: Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110.

Web: www.psb-gals.ru
E-mail: mail@psb-gals.ru

ПСБ-1335-05
ПСБ-2835-05
ПСБ-4035-05
ПСБ-5735-05
ПСБ-8035-05
ПСБ-9535-05
ПСБ-12035-05
ПСБ-14035-05
ПСБ-18035-05
ПСБ-22035-05
ПСБ-28035-05
ПСБ-44035-05
ПСБ-56035-05

л
1,3
2,8
4,0
5,7
8,0
9,5
12,0
14,0
18,0
22,0
28,0
44,0
56,0

°С
25-75
25-75
25-75
25-75
25-75
25-75
25-75
25-75
25-75
25-75
25-75
25-75
25-75

мин
1-99
1-99
1-99
1-99
1-99
1-99
1-99
1-99
1-99
1-99
1-99
1-99
1-99

Вт
200
50
250
100
450
150
450
150
700
250
650
200
650
200
900
300
900
300
1'150 550
1'150 550
1'700 1'100
1'700 1'100

Рабочая частота - 35 кГц;
Питание - ~220 В 50-60 Гц

150
150
300
300
450
450
450
600
600
600
600
600
600

Масса

Рабочая
ёмкость

Габаритные
размеры

Мощность
нагревателей

Мощность
генератора

Потребляемая
мощность

Таймер

Объём

Модель

Термостат

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ
Предлагаем Вашему вниманию ультразвуковые ванны собственного производства. Мы работаем в области
разработки и изготовления ультразвукового оборудования с 1998 года. Приглашаем к сотрудничеству все
заинтересованные организации и физических лиц.
Технические характеристики и цены на ультразвуковые ванны:

(длина х ширина х высота)
мм
176х165х235 155х145х100
265х165х235 235х135х100
325х175х315 295х155х100
325х175х335 295х155х150
600х180х370 500х135х150
325х265х335 300х240х150
335х335х265 300х240х200
400х330х300 300х320х150
400х340х330 300х320х200
530х325х350 505х305х150
530х325х350 505х305х200
710х550х350 610х505х150
710х550х380 610х505х200

кг
1,5
2,2
2,9
4,5
6,2
6,7
6,9
7,5
8,0
9,0
9,2
36,0
40,0

Цена

руб.
8'000,00
10'500,00
14'000,00
17'000,00
20'000,00
21'000,00
22'000,00
25'000,00
29'500,00
40'000,00
46'000,00
69'000,00
80'500,00

Амплитудная модуляция - до 90%
Фазовая автоматическая подстройка частоты

Все ультразвуковые ванны комплектуются крышками и подвесными решётками.
Гарантийные срок службы - 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
Предлагаем Вашему вниманию технические моющие средства, предназначенные для
использования в ультразвуковых ваннах. Все моющие средства являются концентратами и
разводятся водой в соотношении от 1:50 до 1:10. Все моющие средства экологически, огне- и
взрывобезопасны.
Наименование
Галс-Электроникс
Галс-Авто
Галс-Ювелир
Галс-Универсал

1л
250,00
230,00
170,00
240,00

Стоимость, руб.
3л
10л
750,00
2'300,00
690,00
2'200,00
510,00
1'600,00
720,00
2'250,00

20л
4'400,00
4'200,00
3'100,00
4'300,00

40л
8'600,00
7'500,00
5'500,00
8'000,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВАНН
В ультразвуковых ваннах запрещено класть очищаемое изделие (ёмкость с раствором и т.д.,
в зависимости от выполняемой задачи) на дно ванны. Поэтому, мы предлагаем широкий
спектр аксессуаров для ультразвуковых ванн: подвесные решётки, подвесные корзины,
подвесные держатели различной конструкции, подвесные сита, подвесные держатели
пробирок и так далее, - как стандартные, так и по эскизам заказчика.
Стандартные аксессуары для ультразвуковых ванн:
Стоимость,
Объём
Наименование
Наименование
руб.
ванны, л
Подвесные решётки
ПР-13-01
360,00 ПР-28-01
1,3
ПР-40-01
750,00 ПР-57-01
4,0
1'350,00 ПР-120-01
ПР-95-01
9,5
ПР-140-01
1'620,00 ПР-180-01
14,0
ПР-220-01
1'950,00 ПР-280-01
22,0
ПР-440-01
2'950,00 ПР-560-01
44,0
Подвестные сита
ПС-80-01
600,00 ПСЗ-60-01
любой
1'050,00
ПС-130-01
любой
Крышки из поликарбоната
КП-13-01
1,3
300,00 КП-28-01
КП-40-01
4,0
600,00 КП-57-01
КП-95-01
9,5
900,00 КП-120-01
КП-220-01
22,0
1'350,00 КП-280-01

Объём
ванны, л

Стоимость,
руб.

2,8
5,7
12,0
18,0
28,0
56,0
любой

2,8
5,7
12,0
28,0

510,00
810,00
1'500,00
1'740,00
2'100,00
3'550,00
900,00

450,00
600,00
900,00
1'350,00

НЕСТАНДАРТНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наше предприятие готово разработать и изготовить нестандартное ультразвуковое оборудование
(ультразвуковые ванны, ультразвуковые генераторы, ультразвуковые концентраторы, погружные
ультразвуковые излучатели, сушильное оборудование, диспергаторы, камеры влажности,
лабораторное и промышленное оборудование и так далее) любых размеров, конфигурации и с любой
комплектацией. Все параметры, включая технические характеристики определяет заказчик в своём
техническом задании. Для предварительной оценки стоимости и сроков изготовления вышлите в наш
адрес техническое задание по e-mail или по факсу.
Наши специалисты произведут предварительный расчёт стоимости и срока изготовления в
кратчайшие сроки. Некоторое из ранее изготовленного нестандартного ультразвукового оборудования
Вы можете увидеть на нашем сайте по адресу www.psb-gals.ru/gallery.

СХЕМА ПРОЕЗДА

НАШИ КООРДИНАТЫ

авт. 179, 677.

авт. 73, 763, 149, 92, 774
тролейбус 78.

ЗАО "ПСБ-Галс", г. Москва, 2006 г.

Телефон: +7 (495) 25-88-321
Факс: +7 (495) 25-88-321
Web: www.psb-gals.ru
E-mail: mail@psb-gals.ru
Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110.
Почтовый адрес: 125599, Россия, г. Москва, а/я 9.

