
Clinox Power  - идеальное решение для мгновенной и экологичной очистки сварных швов, к которым применялись 
такие способы сварки как: дуговая TIG сварка,  дуговая TIG сварка с материалом-наполнителем, MIG / MAG сварка,  
импульсно-дуговая MIG сварка, лазерная сварка, контактная сварка сопротивлением, орбитальная сварка (сварка 
неповоротных стыков), плазменная сварка. Благодаря мгновенной электрохимической реакции, передовая 
технология Clinox Power  обеспечивает травление, пассивацию и полировку любого типа сварных швов из 
нержавеющей стали, независимо от отделки поверхности, быстро, не оставляя ореолов и абсолютно безопасно для 
сотрудника, который обрабатывает объект.
Clinox Power –  это профессиональное решение, предназначенное для организаций, которым требуется высокая 
производительность. Благодаря инверторной технологии обеспечивается более высокая производительность - 96% 
(в отличие машин, использующих трансформатор, производительность которых достигает 44%). Установка оснащена: 
большой запатентованной горелкой с автоматической подачей электролита, системой всасывания паров, быстро 
заменяемыми аксессуарами; индикатором уровня жидкости в резервуаре для раствора для травления, 
автоматической помпой для дозирования жидкости, второй дополнительной запатентованной горелкой с ручной 
системой дозировки жидкости для травления, которая способна работать одновременно с большой горелкой для 
удвоения производительности; щеткой, которая позволяет обрабатывать поверхности в труднодоступных местах.
Установка Clinox Power, как и другое оборудование линии Clinox, оборудована функцией маркировки и 
электроэрозии (светлая маркировка) поверхностей из нержавеющей стали, оцинкованной стали, хромированной 
стали, углеродистой стали, алюминия, латуни, хромированного пластика, меди и титана.

Clinox Power is the ideal solution for the immediate eco-friendly treatment to TIG, TIG with filler metal, 
MIG/MAG, pulsed-arc MIG, laser, resistance, orbital, and plasma welding. The advanced technology Clinox 
Power, through an immediate electrochemical reaction, ensures the pickling, passivation and polishing of 
any stainless steel weld, irrespective of the finishing, without wasting time, without leaving rings, and in 
complete safety for the operator. 
Clinox Power is the professional system designed for companies which need high productivity: thanks to 
the Inverter technology, it ensures an actual productivity of 96% (instead of 44%, for transformer-fitted 
machines), and it is the only machine fitted with: patented large torch with electrolyte automatic 
transmission; vapor blowing system; fast interchange of optional inserts; tank with level-marker for 
pickling solution; automatic pump to dose liquid; patented second torch with manual dosing integrated 
tank, able to work simultaneously with the larger torch, thus doubling the productivity; and brush to reach 
more easily the least accessible points. 
Furthermore, Clinox Power, like many other Clinox machines, allows the marking and the localized 
electric discharge machining (white marking) for stainless steel, galvanized steel, chrome steel, carbon 
steel, aluminium, brass, chrome plastic, copper, and titanium. 
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