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Коробка-регистратор DUOCLA
Модель CLAS Формат А3

S
–

Простая коробка-регистратор Mus um Collection
Модель PHICLAS Формат А3

e
–

БОЛЬШОЙ ФОРМАТ «ПРЕСТИЖ»

Перфорированная папка-файл из
высокопрозрачного полиэфира – Формат Престиж« »

Материал:

Описание:

Применение:

бескислотный картон DUO толщиной 1,3 мм и

массой 1125 г/м .

снабжена D-образным 4 кольцевым

механизмом с расстоянием 80 мм (вместимость: 40 мм).

для перфорированных файлов формата А3

(арт. POCPHIА3 и CRUA3).

2

Материал:

Описание:

Применение:

реализована из бескислотного картона 1700 г/м

из 100 % белёной целлюлозы, без лигнина и квасца, с

щелочным резервом, pH 7,5 8,5. Внутренняя поверхность

коробки дублирована долговечной бумагой CHRONOS.

Снаружи коробка обтянута черным холстом Buckram

(Бюкрам). При реализации коробки используется

нейтральный клей. Шарнир реализован из химически

стабильной материи TYVEK (Тайвек), обеспечивающей

стойкость при сгибе и разрыве.

снабжена D-образным 4 кольцевым механизмом

с расстоянием 80 мм (вместимость: 40 мм) и металлическим

кармашком для этикетки, покрытым порошковой эпокси-

полиэфирной краской. Простая модель без клапана и

вырезов.

для перфорированных файлов формата А3

(арт. POCPHIА3 и CRUA3).

2

–

Описание:

Применение:

Упаковка:

формат 39,5 х 41 см

для коробок-регистраторов BCPHI41 и

CLAS4244.

25 папок-файлов.

POCPHI913

POCPHI1213

POCPHI1813

POCPHI3720

POCPHI1210

POCPHI1220

POCPHI3742

POCPHI1820
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Коробка-регистратор DUOCLAS Модель CLAS –
Формат Престиж« »

ФОРМАТ А2

Перфорированная папка-файл из
высокопрозрачного полиэфира – Формат А2

Коробка-регистратор Mus um Collection
Модель PHICLAS

e
– Формат Престиж« »

Коробка-регистратор DUOCLAS
Модель CLAS Формат А2

Разделители для коробок-регистраторов

Самоклеящийся перфорированный корешок

Жёсткие ленты из полиэфира 25 х 295 мм снабжены

универсальной перфорацией, подходящей для

большинства папок-регистраторов. Они позволяют

вставлять в папку-регистратор конверты, папки, периодику

или альбомные страницы. Очень крепкий и химически

нейтральный материал. Практичны и легки в обращении.

Артикул ВР295

Материал:

Описание:

Применение:

коробка реализована из бескислотного

картона 1700 г/м из 100 % белёной целлюлозы, без

лигнина и квасца, с щелочным резервом, pH 7,5 8,5.

Внутренняя поверхность коробки дублирована

долговечной бумагой CHRONOS. Снаружи коробка

обтянута черным холстом Buckram (Бюкрам). При

реализации коробки используется нейтральный клей.

Шарнир реализован из химически стабильной материи

TYVEK (Тайвек), обеспечивающей стойкость при сгибе и

разрыве.

снабжена D-образным 4 кольцевым

механизмом с расстоянием 80 мм (вместимость: 40 мм) и

металлическим кармашком для этикетки, покрытым

порошковой эпокси-полиэфирной краской. Полностью

откидывающийся клапан по длинной стороне облегчает

доступ к документу.

для перфорированных файлов формата

2

–

.« »Престиж

Набор из шести индексных разделителей, позволяющих

отделить и идентифицировать документы, находящиеся в

папке-регистраторе. Реализованы из плотной долговечной

бумаги 250 г/м серого цвета. Стандартная перфорация: 4

отверстия с расстоянием 80 мм.

2

Материал:

Описание:

Применение:

бескислотный картон DUO толщиной 1,6 мм и

массой 1370 г/м .

снабжена D-образным 4 кольцевым

механизмом с расстоянием 80 мм (вместимость: 40 мм).

для перфорированных файлов формата А2.

2

Файлы для коробки-регистратора СLASA2.

Формат: 61,5 х 45 см.

25 папок-файлов.Упаковка:

Материал:

Описание:

Применение:

бескислотный картон DUO толщиной 1,6 мм и

массой 1370 г/м .

снабжена D-образным 4 кольцевым

механизмом с расстоянием 80 мм (вместимость: 40 мм).

для перфорированных файлов формата

Престиж .

2

« »
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Бумага подвержена физико-химическим и биологическим повреждениям. Неправильное и неаккуратное обращение с

документами приводит к механическим повреждениям (выщипы, задиры, вмятины, надломы (трещины), разрывы

кромки, разрезы, царапины и т. д.). Использование несоответствующих материалов (липкие ленты (скотч), крафт-

бумага, пластмассовые папки и т. д.), а также неудовлетворительные условия хранения усиливают разрушения

документов на бумажных носителях. Папки являются необходимым условием для защиты и хранения документов и

способствуют их длительной сохранности.

При изготовлении папок используется высококачественная полиэфирная плёнка Melinex 400. Она химически

стабильна, прозрачна и обладает высокой прочностью. Швы на конвертах запаяны термическим либо

ультразвуковым способом. Данные папки оcобенно рекомендуются для хранения часто используемых коллекций (к

примеру: фотографии, негативы, открытки). Они позволяют рассматривать документ, не вынимая его из папки,

что значительно снижает возможность повреждения документа (отпечатки пальцев, царапины и т. д.). В них также

можно хранить небольшие кусочки ткани, монеты и различные бумажные документы. Необходимо заметить, что

данная плёнка вырабатывает статическое электричество, поэтому папки из полиэфирной плёнки не

рекомендуются для хранения графических документов, содержащих мелкие частицы, такие как карандаш, пастель

и мел.

Папки из полиэфирной плёнки

Прозрачная папка-карман, открывающаяся по
длинной стороне

Прозрачная папка-уголок

Прозрачная папка-карман, открывающаяся по
короткой стороне

Прозрачная папка-карман, открывающаяся с двух
противоположных коротких сторон

Описание:

Применение:

полиэфирная плёнка толщиной 75 микрон.

Папка позволяет ознакомиться с документом со всех

сторон в полной для него безопасности. Присутствие

статического электричества не позволяет документу

перемещаться в папке.

архивация писем, фотографий,

изображений.

Описание:

Применение:

толщина: 75 микрон: до 59 х 79 см;

100 микрон: от 61 х 81 см.

Открытие уголком облегчает доступ к документу.

архивация фотографий, гравюр, рисунков.

Создает наилучшие условия для ознакомления с

документом, обеспечивая максимальную защиту и

поддержку. Идеально подходит для архивации открыток и

небольших фотографий.



Глава 3. Папки для защиты и архивации

18

Папки из полипропилена

Плёнка из полипропилена является химически стабильным материалом. Её основным отличием от полиэфира

является меньшая прочность и меньшая прозрачность. Папки из полипропилена рекомендуются для архивации

фотонегативов. Низкая стоимость папок позволяет осуществить массовую архивацию.

Пакеты из полипропилена

Папка DI COLORA

Самозаклеивающиеся пакеты из прозрачного

полипропилена 50 микрон. Предназначены для

временной защиты документа, книги в ожидании

реставрации или классифицирования и др.

Папка DIATHEKA

Папка, предназначенная для вертикального хранения

документа. Каждая папка снабжена перекладиной 335 мм.

25 папок.Упаковка:

Предназначена для хранения негативов и диапозитивов.

Содержит от 2 до 20 форматов (форматы отрываются по

отдельным кадрам). Одна сторона матовая.

50 папок.Упаковка:

DIAK55 DIAK77

DIAK1318DIAK1012

DIAK2025

DIAC055 DIAC077 DIAC069

DIAC0912 DIAC01012 DIAC01318

2025
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Бумажные папки из бескислотной бумаги

Бумажные папки из бескислотной бумаги соответствуют международной норме ISO 9706 "LONG LIFE" и ISO 14523

"ANSI Photographic Activity Test IT 9.16". Широкий ассортимент папок: с односторонним открытием, с одним

клапаном, с четырьмя клапанами или без клапана, уголком, с расширением и без расширения. Данные папки из

долговечной бумаги предназначены для хранения и архивации любых документов: фотографии, рукописи, ценные

бумаги, книги, гравюры, оптические компакт-диски (СD, DVD), пластинки. Благодаря образующейся инертной среде,

папки создают прекрасную защиту от внешней окружающей среды и небрежного обращения. Щелочной резерв,

содержащийся в используемой для их производства бескислотной бумаге, позволяет нейтрализовать

кислотность, возникающую при хранении. В производстве при необходимости склеивания бумаги используется

только нейтральный клей.

Перманентная бескислотная бумага CHRONOS белого (натурального), коричневого или серого

цвета 120 г/м . 100 % белёная целлюлоза, без лигнина и квасца, с щелочным резервом, pH 8,5, с высоким содержанием

альфа-целлюлозы.

Бумага CHRONOS:
2

Бумажная папка-уголок

Бумажная папка с большим клапаном,
открывающаяся по длинной стороне

Цвет: белый.

Изготовлена из долговечной бескислотной бумаги

CHRONOS.

50 папок.Упаковка:

Бумажная папка с четырьмя большими клапанами для
стеклянных негативов

Цвет: белый.

Изготовлена из долговечной бескислотной бумаги

CHRONOS.

50 папок.Упаковка:

Цвет: белый.

Изготовлена из долговечной бескислотной бумаги

CHRONOS.

Полное открытие папки, а также двойные бороздки с

расстоянием в 3 мм, позволяют избежать царапин и

потёртостей, губительных для негативов.

50 папок.Упаковка:

Цвет: белый.

Клапан 25 мм. Обеспечивают долговременную защиту от

внешних загрязнений, способных повредить оптические

диски.

50 папок.Упаковка:

Конверты для CD/DVD дисков
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Конверты с клапаном с боковым и донным
расширением

Плоские конверты из перманентной бумаги и
картона

Цвет: серый.

Конверты открыты с короткой стороны. Обладают

великолепной прочностью. Максимальное расширение

45 мм.

для классификации и защиты документов

или книг в ожидании реставрации.

50 папок.

Применение:

Упаковка:

Изготовлены из долговечной бумаги 120 г/м и картона

DUO 520 г/м (внутренняя сторона белая, наружная

сторона серая).

Сборка конверта осуществлена внешним склеиванием.

Клапан без склеивающей полоски.

Плотный задний картон обеспечивает документам больше

поддержки, чем простой бумажный конверт.

50 папок.

2

2

Упаковка:

Конверты для микрофиш, открывающиеся
по длинной стороне

Конверты для пластинок 33 и 78 об/мин

Цвет: серый.

Сборка конверта осуществляется одним сгибом бумаги и

двух склеенных сторон.

Центральное отверстие размером 90 мм.

25 папок.

для пластинки 33 об/мин

для пластинки 78 об/мин

Артикул PD33:

Артикул PD78:

Упаковка:

Плоские конверты из перманентной бумаги

Цвет: серый.

Обладают великолепной прочностью. Сборка конверта

осуществляется одним сгибом бумаги и двух склеенных

сторон с использованием нейтрального синтетического клея.

Клапан по короткой стороне 6 см (без клеящей полоски).

Примечание: на больших форматах клапан расположен по

длинной стороне.

50 папок.Упаковка:

Изготовлены из долговечной бумаги CHRONOS 120 г/м

(белого натурального цвета). Открываются по короткой

стороне.

50 папок.

10,2 х 12,7 см

2

Артикул POP45:

Упаковка:

Конверты для слайдов 4 х 5 мм

Изготовлены из долговечной бумаги CHRONOS 120 г/м

белого натурального цвета.

50 папок.

9 х 26 см

2

Артикул POP35120:

Упаковка:

Бумажная папка-уголок для негативов 35 и 120 мм

Изготовлены из долговечной бескислотной бумаги

CHRONOS белого цвета 120 г/м .

Индивидуальные конверты для классифицирования и

хранения микрофиш упаковываются в бескислотные

коробки DUO модель Микрофиш.

50 папок.

11 х 16 см

2

Артикул PPMF:

Упаковка:
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Тонкие бумажные папки для коробок pHibox DUO
Модель ST, SV и Museum Collection Модель OPERA
Модель PLI 2

Изготовлены из долговечной бескислотной бумаги

CHRONOS белого (натурального) цвета 120 г/м или

170 г/м .

2

2

Изготовлены из перманентной бескислотной бумаги

CHRONOS 90 г/м (белого натурального цвета) или

170 г/м (коричневого цвета).

Используются для массовой архивации.

2

2

Тонкие бумажные папки и обложки
Модель PLI

Папки из плотной бумаги с клапаном
Модель MULTIPLI

Изготовлены из плотной долговечной бумаги серого цвета

250 г/м с тремя клапанами. Три бороздки, размещенные

на расстоянии 5 мм, позволяют хранить документы до

20 мм.

23 х 32 см.

31 х 43 см

2

Артикул MULTIA4:

Артикул MULTIA3:

Папкa из плотной бумаги с клапаном
Модель BT

Папка изготовленa из картона DUO 1125 г/м (внутренняя

сторона белая, наружная сторона серая). Двойная

бороздка. Вмещаются документы до 12 мм. Закрытие

папки осуществляется при помощи кнопки-липучки.

для массовой архивации, а также для

перемещения документа внутри архива, библиотеки.

2

Применение:

Изготовлены из картона DUO 850 г/м (внутренняя сторона

белая, наружная сторона серая). Двойная бороздка.

Вмещаются документы до 4 мм. Снабжена внутренней

тонкой папкой из долговечной бумаги белого

(натурального) цвета 170 г/м с четырьмя клапанами и

двумя бороздками.

обеспечивают сохранность рукописям,

нотам, фотографиям и др.

2

2

Применение:

Папки из картона Модель PR

коричн.

коричн.

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2
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Папка из картона Модель ER

Папка из картона Модель AR

Папки комбинированные из картона Модель TR

Папка из картона Модель Extenso

Папка из бежевого картона 400 г/м . Данная модель схожа

с моделью ER, при этом внутренний конверт выполнен из

листа прозрачного полиэфира, склеен термическим

способом по длинной стороне, что обеспечивает удобный

доступ к документу. Папка предназначена для хранения

различных документов и фотографий.

5 папок.

2

Упаковка:

Изготовлена из картона DUO 850 г/м (внутренняя сторона

белая, наружная сторона серая).

Данная модель снабжена большим клапаном, что

обеспечивает документу оптимальную защиту от пыли.

Пять бороздок обеспечивают вместимость документов до

35 мм. Три клапана. Закрытие папки осуществляется при

помощи кнопки-липучки.

Цельная вырезка картона обеспечивает папке

максимальную прочность.

идеальна для хранения документов в

индивидуальных папках.

2

Применение:

Изготовлена из картона MUSEUM 400 г/м кремового

цвета. Снабжена внутренней тонкой папкой из

долговечной бумаги белого (натурального) цвета

с клапаном.

Данная модель снабжена большим клапаном, что

обеспечивает документу оптимальную защиту от пыли.

2

120 г/м2

Изготовлена из картона DUO 1370 г/м (внутренняя

сторона белая, наружная сторона серая). Папка с

завязкой из хлопка и пряжкой из полипропилена.

Основание клапана снабжено множеством бороздок,

расположенных на расстоянии 5 мм, что обеспечивает

вместимость документа до 7 см.

твёрдая оболочка и регулируемая высота

папки обеспечивают эффективную защиту книгам, делам,

материалам, связкам и позволяют осуществлять

вертикальное хранение.

5 папок.

17 х 25 см

23 х 32 см

2

Артикул EXT1725:

Артикул EXT2332:

Применение:

Упаковка:
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Один из вариантов папки PHIDOC. Основное отличие

состоит в том, что её задний картон (белого натурального

цвета) более тонкий 260 г/м . За счёт небольшой толщины

листа папка занимает меньше места в коробке, что

позволяет разместить большее количество документов в

коробках pHibox DUO или Museum Collection.

предназначена для хранения писем и

фотографий.

10 папок.

2

Применение:

Упаковка:

Комбинированные папки

Комбинированная папка из полиэфира и картона
Museum 811 Модель PHIDOC

Комбинированная папка-уголок из полиэфира и
бумаги Модель PHIРАР

Упаковка: 25 папок.

Защитный чехол для монет и медалей

Папка-кармашек с открытием по длинной стороне

Данная папка реализована из двух материй: бескислотной

бумаги CHRONOS 170 г/м и прозрачной, прочной и

химически нейтральной плёнки Melinex. Их соединение

осуществляется методом ультразвукового спаивания по

длинной и короткой стороне, что обеспечивает открытие

уголком. Позволяет ознакомиться с лицевой стороной

документа, не вынимая его из папки.

25 папок.

2

Упаковка:

Бескислотный картон бежевого цвета с щелочным

резервом, pH 7,5. Обложка из высокопрозрачной плёнки

из полиэстера 75 микрон. Соединение выполнено

термическим способом по длинной стороне. Полиэстер и

бескислотный картон создают нейтральную среду,

защищая документ от агрессивных внешних воздействий.

Концепция данной папки позволяет легко вкладывать и

вынимать документ без трения об защитную поверхность,

не повреждая изображение истиранием об упаковку.

Папки размещаются в коробках pHibox DUO или Museum

Collection.

10 папок.Упаковка:

Комбинированная папка из полиэфирной пленки и
тонкого картона Модель PHICART

.
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Бумага в соответствии с международными стандартами ISO 9706 и PAT

Долговечная бумага или бумага длительного пользования

международным стандартом ISO 9706

Российский аналог: ГОСТ Р ИСО 9706-2000.

РhotoActivity Test РАТ

это бумага, которая при многолетнем хранении в

библиотеках, архивах и других специально предназначенных для этой цели помещениях незначительно или совсем не

изменяет свой химический состав и физические свойства, которые могут повлиять на качество документа и

удобство пользования. Данное понятие рассмотрено , устанавливающим

совокупность показателей качества, которым должна отвечать бумага, классифицируемая как долговечная,

пригодная для документов (записей, публикаций и др. информации) многолетнего срока хранения.

В соответствии с данным стандартом архивные материалы

(картон, бумага), способные сохранять стабильным свой химический состав и физические свойства в течение

многолетнего хранения, должны отвечать следующим критериям:

• быть изготовлены из 100 % целлюлозы, не содержащей древесных волокон;

• не содержать кислот;

• соответствовать уровню pH 8,0 10;

• иметь минимальный 2 % щелочной резерв (карбонат кальция).

в соответствии с международным стандартом

ANSI IT 9.16 / ISO 14523-1999 это тест, позволяющий оценить химическое взаимодействие, которое

может существовать между фотографией и архивным материалом (бумага, картон, коробки,

бумажные и пластиковые папки). РАТ также тестирует составляющие, которые могут

содержаться в составе этих материалов или используемых для их идентификации (клей, этикетки,

чернила), и подтверждает безопасность архивного материала при контакте с негативами,

фотографиями и др.

–

–

–

( )

Состав:

Применение:

Упаковка:

100 % белёная целлюлоза (длинные волокна),

без кислот, без оптического отбеливателя, с щелочным

резервом, pH 7,5 8,5. Гладкая поверхность серого цвета.

Обладает большой механической прочностью.

для защиты, упаковки и изготовления папок

и конвертов.

пачка или рулон.

–

Состав:

Применение:

долговечная бумага высокого качества. 100 %

белёная целлюлоза с высоким содержанием альфа-

целлюлозы, без кислот, без щелочного резерва. Белого

натурального цвета.

для защиты и изготовления папок,

конвертов, предназначенных для хранения

фотографических документов.

Состав:

Применение:

100 % белёная целлюлоза, без кислот,

без щелочного резерва. Полупрозрачная.

для архивации и защиты цветных

фотографий, текстиля.

Состав:

Упаковка:

100 % белёная целлюлоза, без кислот,

с щелочным резервом.

50 листов.

*коричневого цвета

Долговечная бескислотная
бумага CHRONOS

Состав:

Применение:

Упаковка:

100 % белёная целлюлоза с высоким

содержанием альфа-целлюлозы, без кислот, с щелочным

резервом, обеспечивающим долгосрочную защиту от

изменений внешней среды, pH 8,5. Белого натурального

цвета.

для защиты графических документов и

фотографий. Изготовление папок, конвертов.

пачка или рулон.

Долговечная бескислотная бумага
для защиты и упаковки

Долговечная бескислотная бумага
без щелочного резерва

Полупрозрачная разделительная бумага
без щелочного резерва

Бумага верже, произведенная на
круглосеточной машине

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2
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Бумага верже, произведенная
на плоскосеточной машине

Состав:

Упаковка:

100 % белёная целлюлоза, без кислот, с

щелочным резервом.

10 листов.

Веленевая бумага, 100 % хлопок

Веленевая бумага Cr sc nt, 100 % хлопокe e

Fabriano Веленевая бумага Rosaspina

Fabriano бумага Palatina

Описание:

Упаковка:

крепкая высокосортная бумага из 100 %

хлопка, изготовленная на круглосеточной машине.

С щелочным резервом. Два необрезанных края.

10 листов.

Описание:

Упаковка:

высокосортная бумага из 100 % хлопка,

без кислот, с 3 % (по карбонату кальция) щелочным

резервом, без оптических отбеливателей.

рулон.

Описание:

Упаковка:

высокосортная бумага содержит

60 % хлопка, без кислот, без оптических отбеливателей,

без лигнина, с 3 % щелочным резервом, pH 7,5. Имеет два

неровных края. Изготовлена на круглосеточной машине.

25 листов.

Бумага с высоким содержанием альфа-целлюлозы,

без кислот, без лигнина, без оптических

отбеливателей, с щелочным резервом.

изготовление архивных папок,

разделителей. Рекомендуется для печати книг и графики,

а также для офсетной печати.

250 листов.

Применение:

Упаковка:

Fabriano бумага верже V rgatonae

Долговечная бумага R lyone

Долговечная плотная бумага.
Серого цвета

Долговечная бумага.
Светло-желтого цвета

плотная

Долговечная бумага.
Белого натурального цвета

плотная

Описание:

Применение:

Упаковка:

100 % белёная целлюлоза, без кислот, с

щелочным резервом. Соответствует античным бумагам.

Её фактура имеет характерные параллельные прожилки.

Изготовлена на круглосеточной машине.

предназначена для эксклюзивной печати,

изготовления папок, переплетных работ.

25 листов.

Белая бумага 80 г/м , разработанная

нидерландскими архивами в соответствии со

стандартом NEN2728. Она также отвечает следующим

международным стандартам: ISO 9706 – DIN6738 –

ANSI/NISO – Z39.48.

Уникальная бумага с гарантией долговечности более

250 лет.

для офсетной, лазерной, цифровой печати

и тиражирования. Для архивов, банков, юридических и

нотариальных контор, бухгалтеров и страховых компаний.

2

Применение:

Описание:

Применение:

100 % белёная целлюлоза, без лигнина и

квасца, синтетическое склеивание, pH 8,5 9,5.

изготовление разделителей, папок.

–

Описание:

Применение:

100 % белёная целлюлоза с щелочным

резервом. Гладкая поверхность.

изготовление разделителей, папок,

защитных изделий.

Описание: 100 % белёная целлюлоза, без кислот, без

лигнина, без оптических отбеливателей, с щелочным

резервом, pH 7,5 8,5.–

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

нечистый бел.

нечистый бел.
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Японская бумага

Реставрация графических документов часто требует использования бумаги, пришедшей к нам из Страны

восходящего солнца. Профессионалы реставрационных мастерских знакомы с качеством японской бумаги.

ВАСИ это традиционная японская бумага, сохранившая вековые традиции ручного изготовления престижных и

высококачественных бумаг. Путем долгого отбора японские мастера остановились на трех растениях для её

производства:

КОДЗО ( ).

Используется примерно в 90 % изготовляемой сегодня . Длина волокон около 10 мм.

ГАМПИ ( ) .

Готовая бумага обладает несколько прозрачной и блестящей структурой. Культивации ГАМПИ не

поддаётся и поэтому является самым редким и дорогим из используемых трёх материалов. Длина волокон

около 3 5 мм.

МИЦУМАТА (M ).

Сделанная из неё бумага обладает репеллентными свойствами. Длина волокон около 3 5 мм. Более гладкая

и блестящая чем , но менее чем .

Японская бумага, несмотря на свою тонкость, обладает великолепной физико-химической прочностью и

гибкостью, ценимой реставраторами всего мира.

Она используется при реставрации механических повреждений бумажной основы графики, таких как разрывы,

изломы.

–

1. KOZU

2. GAMPI

–

3. ITSUMATA

–

ВАСИ

КОДЗО ГАМПИ
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Упаковка: 1 рулон.

Cостав:

Формат:

Упаковка:

100 % KOZO.

1м x 61 м.

1 рулон.

Японская бумага в рулонах

Японская бумага NAO

Японская бумага в листах

*РВ: ручной выделки *МВ: машинной выделки *ХОВ: химически отбелённые волокна

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2

Масса
(г/м )2
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Большая часть предлагаемых в данном разделе материалов используется в промышленности. Они были выбраны

благодаря их физико-химическим свойствам: высокая механическая устойчивость и химическая нейтральность.

Широкая сфера применения: защита, производство папок, прокладочные материалы, дублирование, набивка и т. д.

Высокопрозрачная полиэфирная

плёнка M linex 400e

Данная плёнка позволяет ознакомиться с

коллекционными предметами, обеспечивая им

эффективную защиту. Плёнка необработанная и

химически нейтральная. Обладает размерной

стабильностью, нечувствительна к воде и

неразрываемая.

Применение: барьер от проникновения кислот и

щелочей, инкапсулирование листовых документов и

рукописей. Служит также инертной основой при

удалении кислотности и очистке. Идеальна для

изготовления прозрачных папок (см. стр. 73

устройства для термоспаивания MONARCH и

CROSSWELD).

Описание:

Применение:

Упаковка:

прозрачная плёнка с односторонней

силиконизацией.

идеальна в качестве прозрачной мембраны

при использовании пресса и для защиты живописи.

1 рулон.

Силиконовая (1 сторона) супертонкая плёнка

Применение:

Упаковка:

прозрачная супертонкая плёнка 12 микрон

чаще всего используется для реставрации живописи.

1 рулон.

Супертонкая плёнка

Плёнка в листах

Упаковка: 1 рулон.

Плёнка в рулонах

Силиконовая (2 стороны) супертонкая плёнка

Описание:

Применение:

Упаковка:

прозрачная плёнка с двусторонней

силиконизацией.

выполнение операций на горячем прессе.

1 рулон.

Полиэфирная лента

Лента из прозрачной полиэфирной плёнки M linex 100

микрон.

для поддержания книги в открытом

состоянии во время выставки.

1 катушка.

10 мм х 100 м

20 мм х 100 м

e

Арт. EX10:

Арт. EX20:

Применение:

Упаковка:

Ethafoam – это полиэтиленовый пенопласт в рулонах и в

листах. Химически нейтральный. Плотность: 35 кг/м

мягкий пенопласт используется для

упаковки, внутренней обивки коробок и ящиков. Легко

моделируется и разрезается.

Листовой материал используется для блокировки

предметов при перевозке и хранении, а также в качестве

подкладок для хранения хрупких предметов в шкафах или

во время выставки.

Режется ножом для резки картона или термоножом ZTS20.

3

Применение:

Ethafoam

Толщина

Толщина

Толщина

Толщина

Толщина
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Area bonded fiber ABFPlastazote

Plastazote – это полиэтиленовый пенопласт c

высокой плотностью 45 кг/м .

Химически нейтральный и инертный.

упаковка и защита

предметов исскуств. Гладкая поверхность.

Может служить основой для презентации в

витрине, внутренней оббивкой ящиков и шкафов.

Режется макетным ножом или термоножом ZTS20.

3

Применение:

Описание:

Применение:

тонкий нетканный материал из 100 % полиэфира,

без резин, без клея, без добавок.

Негниющий, хорошо переносит влияние кислот, окисляющих

агентов и растворителей, выдерживает температуру

до 175 °C.

Стойкий и размеростабильный даже во влажном состоянии.

В качестве подложки при промывании,

прокладки между листовым документом и промокательной

бумагой при проведении дублирования, подклеивания,

укрепления разрывов и утрат. Без риска отпечатывания при

прессовании и сушке.

Hollytex

Описание:

Применение:

гуммированная бумага из 100 % целлюлозы

односторонним клеевым слоем из акриловой смолы Тexicryl.

Тонкая бумага 18 г/м обладает высокой механической

устойчивостью.

дублирование листовых документов (газеты,

рукописи, афиши). Склеивание производится горячим

прессованием при температуре около 90 °С. Для реставрации

небольших поверхностей наносится на изнанку документа с

помощью горячего шпателя через силиконовую бумагу или

тефлоновую ткань. Удаляется при помощи этилового спирта

даже после старения. Предварительно необходимо

удостовериться, что документ не содержит составляющих,

растворяющихся в спирте.

2

Синтетические материалы
Тexicryl Archibond

Описание:

Применение:

одна сторона полиамидного волокна, покрытая

акриловой смолой TEXICRYL, активируемой тепловой

обработкой. Данное сверхустойчивое волокно

представлено в форме тонкой вуали, используемой после

дублирования для укрепления бумаги, что намного

улучшает механическую устойчивость документов, не

изменяя цвета и не создавая помутнения даже при

старении.

дублирование листовых документов (газеты,

рукописи, афиши). Склеивание производится горячим

прессованием при температуре около 90 °С. Для

реставрации небольших поверхностей наносится

наизнанку документа с помощью горячего шпателя через

силиконовую бумагу или тефлоновую ткань. Удалается при

помощи этилового спирта даже после старения.

Предварительно необходимо удостовериться, что документ

не содержит составляющих, растворяющихся в спирте.

Тexiclryl без основы

Клеящее вещество архивного качества, активируемое

тепловой обработкой. В форме прослойки между двумя

слоями силиконовой бумаги.

Cocon

Описание:

Применение:

нетканный материал на основе полиэфира,

вискозы и целлюлозы.

чаще всего используется в качестве

подложки для документа при его реставрации и

промывании. Устойчив во влажном сотоянии, позволяет

поддерживать реставрируемый документ при его

погружении и вынимать его без вреда.

Feutrex Фетр / Мольтон из полиэфира

Описание:

Применение:

Упаковка:

Фетр/Мольтон из полиэфира, химически

инертный.

обладает лучшими абсорбирующими и

амортизациоными свойствами, чем промокательная

бумага, что позволяет избежать чрезмерного

раздавливания волокон при сушке под прессом. Также

является великолепным материалом для обивки полок,

коробок, содержащих хрупкие предметы.

1 рулон.

Масса

Масса

Масса

Масса

Масса
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Tyvek бумага

Sympatex

Алюминиевый комплекс

Bondina

Стеклоткань с тефлоновым покрытием

Описание:

Применение:

нетканный материал из 100 % полиэфира.

Белого натурального цвета. Обладает отличной

механической прочностью, химически нейтрален.

упаковка археологических экспонатов или

текстиля, разделители (прокладки) между рисунками или

фотографиями, защита книг.

Нетканный материал из 100 % полиэфира. Используется

как и Hollytex. Его основное отличие состоит в

поверхностном аспекте: менее гладкий.

Описание:

Применение:

100 % волокон полиэтилена спрессованны

тепловой обработкой и давлением. Химически

нейтральный, мягкий, лёгкий, прочный и

микроперфорированный материал. Белого натурального

цвета. Сшивается как ткань, либо спаивается

термическими щипцами.

идеально подходит для защиты объектов,

таких как ковры, одежда на манекене (чехол), обувь,

скульптуры.

Описание:

Применение:

составляющие идентичны Tyvek ткани, но

представлена в виде гладких листов с перламутровым

аспектом. Очень прочная, непромокаемая, устойчива к

растворителям. Можно надписывать.

защита, изготовление конвертов, может

также использоваться в качестве изолирующего

материала для книг на полках.

Описание:

Применение:

увлажнение является одним из важных составляющих процесса консервации и реставрации бумаги, фотографий,

пергаментов. Это простой и недорогой метод с использованием паропроницаемого материала Sympatex. Он позволяет

увлажнить объект без размягчения. Это композитный материал: непористая мембрана из полиэфира толщиной 15 микрон,

нанесенная на тонкий воздушный фетр.

документ размещается между двумя слоями Sympatex с мембранной стороны и предварительно

пароувлажнённой фетровой стороной. Всё это необходимо покрыть пластиковой плёнкой для предотвращения высыхания

Влажность, загрязняющие газы, пыль и многие

другие факторы негативно влияют на произведения

искусства. Это индустриальный материал на базе

алюминия в сочетании с полиэфиром, либо

нетканным полиэтиленом.

великолепная термосклеивающаяся

защита, паробарьер, идеально подходит для

внутренней обивки коробок для транспортировки,

изготовления конвертов и чехлов.

Применение:

Химически нейтральный нетканевый полиэфир.

Белого натурального цвета. Волокна соединены

тепловой обработкой. Поверхность гладкая и

мягкая. Обладает высокой стойкостью к

растворителям.

для защиты бумажных произведений

и переплётов.

Применение:

Основные характеристики:

Применение:

�

�

�

�

�

антиадгезионные качества

высокая химическая и механическая

прочность

мягкая

термоустойчивость до 260 °C

легко очищается

выполнение термосклеивающих

операций без риска прилипания.

Нетканный материал из полиэфира

Reemay

Tyvek ткань 1443R

фетра на открытом воздухе.

Данный метод позволяет получить полное, длительное и

равномерное увлажнение. Он также позволяет решить проблему

растворимости некоторых составляющих даже в случаях

сильной водочувствительности. Водяной пар обеспечивает

лёгкое, тончайшее увлажнение, не нарушающее начертания.

Масса

Масса

Масса

Масса

Масса

Масса

см

Масса

40

100

100

1 х 100

1 х 100

1 х 20

T

T101

T102





Глава 5. Плёнка, синтетические материалы
и лёгкий листовой материал

33

Гофрированный картон PHICOR Листовой полипропилен с сотовой структурой Polynid

«Пчелинные соты» из полипропилена, шестиугольные

ячейки 8 мм, внешние стороны обклеены нетканевым

полиэфиром, служащим основой для стратификации или

склеивания. Для избежания заполнения ячеек клеем или

смолой в качестве прослойки между сотовым

полипропиленом и полиэфиром используется пластиковая

плёнка.

Светло-серого цвета гофрированный картон 150 г/м из

100 % белёной целлюлозы размещён между двумя

слоями идентичного плоского картона. Не содержит

кислот и лигнина, с щелочным резервом. Отвечает

международному стандарту ISO 9706. Склеивание

осуществлено клеем на крахмальной основе.

рН внешнего слоя: 7,5.

рН гофрированного слоя: 8,7.

изготовление задников кадров, коробок,

может служить основой при проведении выставок.

2

Применение:

(см)
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Бумажная основа документов легко разрушается при контакте с кислотными материалами, поэтому так важно

использовать высококачественный картон, бумагу и другие монтажные приспособления. Лучший картон произведён

из 100%хлопка и,темнеменее, картониз химически отбелённойцеллюлозысвысоким содержанием альфа-целлюлозы

и без лигнина также даёт гарантию стабильности при более низкой цене. Представленный в данном разделе

картон – долговечный картон высочайшего качества для монтажа и консервации. Не содержит кислот, лигнина,

оптических отбеливателей, с щелочным резервом или без щелочного резерва. Волокна соединены нейтральным

синтетическимклеем.

Помимо своих эстетических функций паспарту обладает многими положительными качествами и абсолютно

необходим для консервации графических произведений и фотографий. Паспарту придаёт максимальную прочность

конструкции, тем самым защищая документ, позволяет изолировать объект от стекла рамы, а также наносить

коллекционный номер и другие необходимые сведения. Стандартный двойной паспарту формируется из следующих

слоёв:

• задник – этооснова, на которойразмещаетсяизображение;

• внешнеепаспартусвырезаннымокном.

Соединениеслоёвпаспартуосуществляетсяприпомощибескислотнойленты.

Чаще всего паспарту-подложку выполняют из картона 800 г, а внешнее паспарту из картона 1200 г. Но сочетание 2-х

картонов1200 гявляетсялучшимрешениемдляпрезентацииитвёрдостиконструкции.

Работа, вмонтированная в паспарту, должна храниться в стабильной внешней среде и быть защищённой от пыли,

света, случайных повреждений. Советуем хранить оформленные таким образом произведения в специально

разработанныхдляконсервациикоробках (см. стр. 11 коробкиMuseum ).Collection

Паспарту

Картон MUSEUM

Картон Van Gelder

Описание:

Цвет:

бескислотный картон из 100 % белёной целлюлозы

с высоким содержанием альфа-целлюлозы, не содержит

лигнина, оптических отбеливателей, с щелочным резервом,

pH 7,5. Оптимальное соотношение цена/качество.

белый натуральный.

Цвет: кремовый.

* Формат, позволяющий оптимизировать вырезку картона

40,5 х 53 и 73 х 52 см.

Описание:

Цвет:

высококачественный бескислотный картон из

100 % белёной целлюлозы содержанием более 90 %

альфа-целлюлозы, не содержит оптических

отбеливателей, с щелочным резервом, pH 7,5. Очень

хорошее качество резки.

белый натуральный.

c

Цвет: кремовый.

Масса

Масса

Масса

Масса
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Описание:

Использование:

картон из 100 % белёной целлюлозы с

высоким содержанием альфа-целлюлозы, pH 7,5,

без щелочного резерва. Нейтральное синтетическое

склеивание.

специально для монтирования и

архивации некоторых типов фотографических

документов.

Картон без щелочного резерва

Описание:

Использование:

картон из 100 % белёной целлюлозы, не

содержит лигнина, оптических отбеливателей, с

щелочным резервом (карбонат кальция), pH 7,5.

Нейтральное синтетическое склеивание. Одна сторона

белая, другая цвета слоновой кости.

монтирование рисунков и гравюр очень

больших форматов.

–

2-х цветный картон большого формата

Цвет: кремовый.

Описание: бескислотный картон, из 100 % белёной

целлюлозы с щелочным резервом, рН 7,5-8,5, не содержит

оптических отбеливателей. Одна сторона с продольными

полосками.

Цвет: белый.

Консервационный картон Fabriano 100 % хлопок

Описание:

Цвет:

бескислотный картон, произведенный на

круглосеточной машине. Не содержит оптических

отбеливателей, с щелочным резервом,

рН 7,2. Отвечает самым высоким консервационным

требованиям.

кремовый.

Пробойник для перфорации картона и бумаги

Небольшой чемодан с набором 15 пробойников от 3 до

30 мм из специальной стали профессионального качества.

Артикул BEP15

Сердцевина из механических волокон, обклеенная с

каждой стороны толcтой бескислотной бумагой 325 г из

100 % белёной целлюлозы, с щелочным резервом, рН 7,5.

Сверхплотный картон светло-жёлтого цвета

Бескислотный плотный двухцветный картон DUO

(одна сторона белая, другая серая) из 100%

белёной целлюлозы с высоким содержанием альфа-

целлюлозы.

Не содержит лигнина, квасца, оптических отбеливателей,

щелочной резерв 3 % (карбонат кальция), pH 7,5.

Соответствует международной норме ISO 14523

"ANSI Photographic Activity Test IT 9.16".

изготовление коробок и разделителей.

–

Использование:

2-х цветный картон DUO

Аrchival Рhotomount Crescent 100 % хлопок
без щелочного резерва

Описание:

Использование:

бескислотный картон, без

щелочного резерва и без оптических отбеливателей.

специально для монтирования и

архивации некоторых типов фотографических

документов.

Масса

Масса

Масса

Масса

Масса

1380
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Стекло Тruvue
Обычное стекло может привести к серьёзным повреждениям изображений, а также к неверному визуальному

восприятию,поэтомурекомендуетсяиспользованиестеклавысокого качествадляобрамленияфото-и графических

работ.

Изображение под обычным стеклом

Изображение под стеклом Conservation Clear

Стекло с защитой от ультрафиолетового излучения
CONSERVATION CLEAR

Стекло антибликовое – AR REFLECTION FREE

Фильтрация ультрафиолетовых лучей: 97 %.

Прозрачность: 89 %.

Бликовость: 8 %.

Толщина: 2,5 мм.

Картонная упаковка.

Прозрачное стекло с антибликовым эффектом за счёт

специального антиотражающего покрытия (патент ТruVue).

Прозрачность: 96 %.

Бликовость: менее 1 %.

Фильтрация ультрафиолетовых лучей: 78 %.

Толщина: 2,5 мм.

Картонная упаковка.

Изображение под стеклом AR Reflection Free

Изображение под обычным стеклом
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Музейное стекло с защитой от ультрафиолета и
антибликовым эффектом MUSEUM GLASS

Небьющееся оргстекло с защитой от
ультрафиолета и антибликовым эффектом
OPTIMUM MUSEUM ACRYLICАнти-блик Conservation Technologie: менее 1 %.

Высокий уровень фильтрации ультрафиолетовых лучей:

97 %.

Прозрачность: 96 %.

98 % защита от ультрафиолетовых лучей.

Стекло, не имеющее аналогов.

Толщина: 2,5 мм.

Картонная упаковка.

Бликовость: менее 2 %.

Прозрачность: более 96 %.

Фильтрация ультрафиолетовых лучей более 98 %.

Толщина: 3 мм.

Картонная упаковка.

Изображение с использованием стекла

OPTIMUM MUSEUM ACRYLIC

Изображение с использованием музейного стекла

Изображение под обычным стеклом

Изображение под обычным стеклом

Крючок для стержня 11/4

Профильная рейка для настенного крепления из стали

20/10, покрытой эпоксидной краской, с отверстиями каждые

30 см. Высота 22 мм, ширина 9 мм, толщина 2 мм. Цвет:

белый, слоновая кость, нечистый белый, алюминиевый.

длина 1 м

длина 1,5 м

длина 2 м

Артикул RA100:

Артикул RA150:

Артикул RA200:

Крючок из цельной меди, нагрузка до 100 кг

Артикул С523

Системы подвески

Профильная рейка U-образный профиль–
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Стальной стержень, покрытый эпоксидной краской, жёсткий и

прочный для картин большого размера и тяжёлых предметов.

Секция 11/4 мм, эпоксидная краска.

Цвет: белый, слоновая кость, нечистый белый, алюминиевый.

длина 1 м

длина 1,5 м

длина 2 м

Артикул TAR100:

Артикул TAR150:

Артикул TAR200:

Стержень:

Дополнение к U-образному профилю, подвесной стержень в

сдержанном исполнении подойдет к любой обстановке.

Стержень с квадратной секцией 4/4 мм, покрытый

эпоксидной краской.

Крюки, согласно предлагаемым моделям, выдерживают вес

от 10 45 кг, полностью адаптированы к подвесному

стержню 4/4.

алюминий/нагрузка до 10 кг

нагрузка до 25 кг

нагрузка до 40 кг

Цвет: белый, слоновая кость, ,

алюминиевый.

длина 1 м

длина 1,5 м

длина 2 м

–

А Артикул С520:

Артикул С521:

Артикул С522:

Артикул TA100:

Артикул TA150:

Артикул TA200:

–

Крючки:

Стержень:

B –

C –

медь/

медь/

нечистый белый

Стержень 11/4 Особо прочный– Стержень 4/4 и крючки

Система защиты от краж

Благодаря своей полностью механической концепции,

данная система защиты от краж является

необходимым дополнением к электронным системам

защиты произведений искусства.

Применяемая сама по себе она становится

абсолютно автономной. Ее установка сохраняет

преимущества съемного подвешивания и даёт

блокировку по 3 следующим параметрам:

• защита загнутого края стержня;

• защита крюка;

• защита стержня.

Модульная структура системы защиты от краж позволяет покупать отдельно каждый

из составляющих элементов и даёт возможность поэтапного усовершенствования

системы защиты.

Наконечник с системой защиты от краж 4/4 Стержень 4/4 с системой защиты от краж

Ключ к системе защиты от кражКрюк с системой защиты от краж

Высокая блокировка позволяет

закрепить стержень на рейке,

сохраняя боковое перемещение по

ней.

Цвет: белый, слоновая кость,

, алюминиевый.

Упаковка: 1 шт.

Артикул CROS44

нечистый белый

Блокировка на уровне самого

произведения благодаря

специальной защите крюка, которая

блокируется при удержании картины.

Нагрузка до 25 кг.

Упаковка: 1 шт.

Артикул C521AV

Для этих блокировок используется

специальная отвёртка с

шестигранным наконечником с

возможностью завинчивания под

углом 35 .

Упаковка: 1 шт.

°

Артикул CLEA

Препятствует снятию крюка с нижней

стороны стержня благодаря одному болту,

вкрученному в стержень.

Упаковка: 1 шт.

Цвет: белый, слоновая кость,

, алюминиевый.

нечистый

белый

длина 1 м

длина 1,5 м

длина 2 м

Артикул TA100А:

Артикул TA150А:

Артикул TA200А:
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Материалы для реставрации

Реставрация требует использования специфических материалов, таких как сверхтонкие гуммированные бумажные

ленты, используемыепри склеиванииразрывов. Простоеиспользование, лёгкостьипрозрачностьсамихматериалов

делаютихпрактическиневидимымипосле завершенияработ.

Гуммированная бумажная лента НAYAKU

Бескислотная японская шелковичная бумага архивного

качества. Не содержит кислоты, лигнина, с щелочным

резервом, pH 8,5. Клей активируется и обратим водой.

крепление графических работ с помощью

шарниров (лапок).

1 коробка.

2,5 см х 30 мАртикул HAYAKU:

Применение:

Упаковка:

Длинноволокнистая, белая, не подверженная старению

бумага. Щелочной рН. С одной стороны покрыта

нейтральным клеем.

изготовление лапок и шарниров для

монтажа.

Применение:

Материалы для монтажа
произведений графики

Filmoplast P90

Описание:

Применение:

Упаковка:

очень тонкая прозрачная бумага. Не содержит

кислот, щелочной рН. С одной стороны покрыта

нейтральным клеем.

сухое и практически незаметное

восстановление надорванных бумажных документов

(рисунки, письма, страницы книг и др).

1 коробка.

2 см х 50 м

4 см х 50 м

Артикул FP2:

Артикул FP4:

Filmoplast P

Лента для склейки разрывов

Описание:

Упаковка:

бумага из длинных волокон, очень тонкая и

прозрачная. С одной стороны покрыта слоем обратимого

pH-нейтрального клея, активируемого водой. Склеивание

происходит при нажатии костяным ножичком. Не желтеет.

Обратима при помощи растворителей.

1 коробка.

1,27 см х 15 м

2,54 см х 29 м

Артикул RUBTIS1:

Артикул RUBTIS2:

Лента из манильской пеньки для склейки разрывов

Описание:

Применение:

Упаковка:

прочная лента для склеивания разрывов,

100 % манильская пенька, тонкая (8,5 г/м ) и прозрачная.

С одной стороны покрыта акриловым клеем. Склеивание

происходит при простом нажатии, рН 7 7,5. Не желтеет.

Обратима при помощи соответствующих растворителей.

восстановление разрывов или укрепление

графических документов.

1 коробка.

2,5 см х 30 м

2,5 см х 350 м

2

–

Артикул RUB30:

Артикул RUB350:
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Описание:

Применение:

Упаковка:

бескислотная тканевая лента. С одной

стороны покрыта слоем обратимого pH-нейтрального

клея, активируемого водой. Обладает высокой

механической прочностью.

изготовление шарниров для паспарту или

для монтажа документов из плотной бумаги.

1 коробка.

25 мм X 9,15 м

25 мм X 45 м

Артикул RUBTOIL1:

Артикул RUBTOIL2:

Описание:

Применение:

тканевая лента, не содержащая кислот,

240 микрон.

для ремонта корешков книг, укрепления

отдельных частей книг.

Filmoplast T

Гуммированная тканевая лента LINECO

Описание:

Применение:

Упаковка:

неразрываемая химически нейтральная

лента.

укрепление и восстановление отдельных

частей книг, изготовление коробок, тетрадей, блокнотов.

1 рулон.

3,1 см х 30 мАртикул TYVAD:

Лента TYVEK самоприклеивающаяся

Описание:

Применение:

Упаковка:

бескислотная хлопковая текстильная лента.

Мгновенное схватывание. Белого цвета.

изготовление шарниров для крепления

работ на паспарту из плотного картона.

1 коробка.

Filmoplast SHЯпонская шелковичная бумага для шарниров

Высококачественная японская бумага ручной выработки:

100 % кодзо. Тонкие прожилки разделяют лист на 55

отрывных полосок разной ширины (от 6 до 23 мм). Для

этого необходимо провести по прожилкам тонкой

увлажнённой кисточкой и отделить желаемую полоску от

основного листа.

20 г/м .

1 лист.

43 х 60 см

2

Артикул ВJAP130:

Масса:

Упаковка:

Гуммированная бумажная лента LINECO

Описание:

Применение:

Упаковка:

бескислотная гуммированная лента архивного

качества с щелочным резервом, pH 8,5. С одной стороны

покрыта слоем обратимого pH-нейтрального клея,

активируемого водой. Обладает высокой механической

прочностью. Белого цвета.

изготовление шарниров для документов

большого формата или плотной бумаги.

1 коробка.

25 мм X 40 мАртикул RUBPAP:
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Тканевый холст BUCKRAM Aрхивные монтажные пластины

Описание:

Применение:

Упаковка:

Цвет:

прочная 100 % хлопковая ткань 250 г/м .

для переплётов, покрытия коробок и

футляров.

1 рулон.

винный осадок, каштановый, зелёно-оливковый,

тёмно-синий, чёрный, серый.

1,06 см х 5 м

2

Артикул BUK:

Лента из клейкого полиэфира

Двухсторонняя 3M415–

В основном используется для инкапсуляции документа:

соединение двух листов полиэфира для

формирования прозрачного конверта, защищающего

документ;

крепление полиэфирного листа к картону для

придания жёсткости документу.

�

�

Односторонняя 3M850–

Клеевая основа нанесена только на одну сторону.

Прозрачные уголки из полиэфирной плёнки Mylar

Пpoзрачные самоклеящиеся уголки из химически

нейтральной полиэфирной плёнки. Не желтеют.

монтирование фотографий, открыток на

подложку.

Применение:

Складывающиеся полоски с двумя клейкими краями.

при сгибании полосок формируются уголки

для крепления фотографий, открыток и т. д.

Применение:

Полоски из прозрачной полиэфирной плёнки Mylar

Описание:

Применение:

полоски состоят из прозрачной полиэфирной

плёнки Mylar и бескислотного самоклеящегося картона.

Документ не соприкасается с клеем и может быть снят при

необходимости.

бесклеевая система монтирования,

поддерживающая фотографию или картину на подложке.
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Бескислотные уголки-карманы архивного качества. На

одну сторону нанесён акриловый клей. Соответствуют

международному стандарту ANSI IT9.16 Photo Activity Test.

*с окантовкой

APLIX петельно-крючковая система Velcro« »

1 2 3

4 5

Прозрачные монтажные уголки 3L
из полипропилена

Описание:

Применение:

система крепления (липучка) состоит из двух

лент или кружков, которые соединяются между собой при

простом контакте. Одна лента снабжена петлями, другая

крючками. При сдавливании этих двух элементов крючки

цепляются за петли для легкого, крепкого и надёжного

крепления. При желании петельки от крючков

отсоединяются без малейших усилий. Липкое покрытие на

обратной стороне каждой ленты. Белого цвета.

для креплений различных деталей в период

временных выставок, изготовления застёжек на коробках

и футлярах.

Описание:

Примечание:

Применение:

мгновенное схватывание, без сушки и

деформирования. Бескислотный акриловый клей,

устойчивый к старению.

несмотря на то, что данный клей обладает

высокой химической стабильностью, он не отвечает всем

нормам консервации. Поэтому он не должен быть в

прямом контакте с ценным документом. Мгновенное и

постоянное (окончательное) склеивание.

быстрый монтаж документов на

экспозиционные щиты, наклеивание фотографий,

постеров, соединение между собой паспарту.

Клейкая лента и диспенсер для нанесения клеевой основы

Описание:

Применение:

Упаковка:

маленький, лёгкий (50 г), практичный и

эргономичный. Клейкая основа: долговечный бескислотный

акриловый клей. Соответствует международному стандарту

ANSI IT9.16 Photo Activity Test.

позволяет легко, просто и чисто наносить

небольшие двухсторонние клейкие прямоугольники (8 х 12 мм)

для приклеивания документа на подложку или фотографий в

альбом. Двух четырех пластинок достаточно для

длительного удерживания изображения.

1 диспенсер (650 пластинок).

–

Артикул SQ3L

Мини-диспенсер с монтажными клейкими пластинками

№
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Реставратор использует целый ряд предметов и небольших инструментов, которые имеют для него важное

значение, если он нацелен на то, чтобы сделать свою работу должным образом. Эти инструменты позволят ему

выполнить безупречную работу, а это означает, что средства, которыми он пользуется, также должны быть

безупречного качества. В этом разделе мы собрали целую серию продукции высокого качества, выбирая её с вашей

помощьюиосновываясьнавашихсоветахирекомендациях.

Негнущийся шпатель

Хромированный шпатель из нержавеющей стали. Очень

жесткий, с одним концом усечённым мелко-заостренным и

другим плоским и прямоугольным. Удобен для

переплёта, когда нужно поднимать уголки и применять

клей, и для сглаживания.

195 мм

–

Артикул STUL3:

Шпатели из нержавеющей стали

Шпатели, сделанные целиком из нержавеющей стали,

инструменты высокого качества, необходимые для работы

реставратора.

Ножички из дерева и кости

Тефлоновые ножички

Благодаря неприлипающим качествам тефлона эти

инструменты идеально подходят для восстановления

документов и книг.

Материал
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Металлические пинцеты из нержавеющей стали

Флакон для распыления,

разбрызгивания жидкостей

мельчайшими частицами.

Полипропиленовый флакон

многоразового пользования

приводится в действие с

помощью нажатия. Позволяет

опрыскать до 200 мл жидкости

посредством одного нажатия.

Бутылка полупрозрачная,

обеспечивает видимость уровня

жидкости во флаконе.

используется для распыления воды,

очищающего состава, а также содержащих

метилцеллюлозу растворов.

не предназначен для использования с

растворителями.

Артикул SPRAY

Применение:

Примечание:

А. Пинцет матовый. Кончики с тефлоновым покрытием.

В, С, D. Блестящие пинцеты из нержавеющей стали с

утонченными кончиками

A. Пластиковый пинцет из полипропилена. Пригоден для

стерилизации (180 °С максимум).

В и С. Пинцеты, выполненные из антистатического

полиамида в сочетании со стекловолокном. Устойчивы к

кислотам и температурам до 200 °C

Артикул GOP5

Пластиковые пинцеты

Пульверизатор

Бутыли для растворителей

Флакон-дозатор из полупрозрачного полиэтилена высокой

плотности. Лёгкое надавливание на крышку выпускает

растворители. Система закрывается после отпускания

крышки.

Палитра фарфоровая в форме цветка

Фарфоровая палитра, круглая, диаметр 140 мм, 7 ячеек.

Артикул POR7

Набор состоит из пяти чашечек с крышкой.

Чашечки пластиковые

Артикул POR5

Чашечки фарфоровые

Для разведения красок.
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Бамбуковая циновка

Флакон из полиэтилена высокой плотности, снабжён

ручкой и регулируемой насадкой. Белый прозрачный

флакон объёмом 750 мл с отметками каждые 100 мл.

Производительный, регулируемый, перезаряжаемый.

Артикул PUL750

Специально разработанный пульверизатор,

предназначенный для объектов, требующих аккуратного

опрыскивания с точки зрения лёгкости, правильного

распределения мельчайших частиц и постоянного

давления.

Резервуар давления Эко-спрея представляет собой

небольшой алюминиевый контейнер с внутренним

давлением до 18 бар. Сжатая жидкость в аэрозольном

баллончике невоспламеняемая, негорючая, нетоксичная,

без запаха. Пустой флакон (ёмкость 125 мл) сделан из

прозрачного полиэтилена высокой плотности (PEHD) с

дополнительной опцией в виде отвинчивающейся крышки,

вы можете наполнить его жидкостью, необходимой для

вашей работы. Без этого флакона жидкость может быть

взята из любого источника. Перезаряжаемый флакон:

просто замените баллончик с давлением и/или второй

флакон. Вы можете заполнить его водой, маслом или

алкоголь-содержащим раствором по необходимости.

Автономность: Эко-спрей является полностью

независимым. Никаких проводов, ни двигателя,

продолжительное рабочее время и возможность

распыления тысячи частиц: 440 мл одним нажатием на

баллончик.

микрораспыление при обработке бумаги,

профилактических или предупредительных мерах.

Применение:

Бамбуковая циновка с небелёной тканью, разделённой на

восемь отделов. Позволяет безопасно транспортировать

небольшие инструменты для реставрации (щётки и

кисточки). Продаётся без принадлежностей.

Артикул NATTE

Пластиковые шприцы

Шприцы с дозатором для нанесения клея, смолы и других

вязких жидкостей. Корпус шприца прозрачный, что

позволяет определять уровeнь содержимого в нём

вещества. Различные насадки на шприцы: гибкие,

жёсткие, разной длины.

Кисточка с ёмкостью для воды

Кисточка из белой

синтетической щетины.

Представляет собой гибкую

пластиковую ручку из

полипропилена, которая

может откручиваться и

выступать в качестве

ёмкости для любых

жидкостей, кроме растворителей.

например, заполнение клеем для

осуществления точных и деликатных работ.

Артикул PRD140

Применение:

Опрыскиватель

Эко-спрей микрораспылитель
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Ножи со сменными лезвиями с рукояткой из нержавеющей

стали. Для любых работ по резке, где необходима

сверхточность.

Податливый пресс-папье состоит из небольших

гальванизированных частичек оцинкованной стали,

заключённых в полиэтиленовый пакет и

снимающийся, моющийся хлопковый чехол.

используется в основном при

монтаже графических изображений. Пресс-папье

поддерживает документ на месте без риска

деформирования.

Применение:

Пресс-папье

Скальпели Микропилочки

Утончённые шлифовальные пилочки. Кристаллы,

равномерно нанесённые на пеноповерхность, которая в

свою очередь прикреплена к пластиковой основе. Не

отделяются от основы, как большинство шлифовальных

материалов. Многоразового использования, промываются

под водой.

Шлифовка и окончательная обработка багета, паспарту,

кожи, картона. Отделочная обработка и полировка таких

твёрдых поверхностей, как металлы, жёсткий пластик,

дерево.

Цифры в скобках указывают на размер гранул: от самых

крупных 100 до самых мельчайщих 12000.

Багетная паста «GOLDFINGER» ROWNEY

Багетная паста для заделки (рамы, небольшие предметы).

Тюбик 22 мл. Наносится на дерево, глину, кожу, ткань.

После подсыхания отшлифовывается мягкой сухой

тканью.

A

B

15  11  10  13   22    21    23    24    25
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Палочки для чистки

1 Впитывающая ватная палочка. Деревянная палочка

длиной 15 см. Идеальна для деликатной очистки

поверхностей и нанесения различных жидкостей.

2 – Ватная палочка с капюшоном из пенополиуретана.

Деревянная палочка длиной 15 см. С большими

впитывающими способностями.

200 шт

50 шт

Артикул TIGE1

Артикул TIGE2

:

:

.

.

–

Салфетки SONTARA®

Нетекстильные салфетки для протирания (целлюлоза и

полиэфир). Мягкие и прочные, не содержат химических

связующих. Обладают высокой абсорбирующей

способностью по отношению к воде, высокой стойкостью к

растворителям, кислотам и другим часто используемым

веществам. Белого цвета. Сложение Z. Для очищения

любого типа поверхностей. SONTARA

зарегистрированный товарный знак компании DUPONT.

34 х 32 см (200 шт. в коробке)

® –

Артикул SON200:

Салфетки Ультра из микрофибры

Салфетки на полиэстеровой и полиамидной основе не

содержат химических связующих. Их эффективность

такова, что для очистки необходима только вода.

Обладает высокими впитывающими качествами.

во влажном состоянии для очистки любого

типа поверхностей, в частности стекла, пластика, хрома,

дерева. В сухом состоянии волокна микрофибры

притягивают пыль.

При нормальных условиях использования и соблюдении

правил пользования салфетка из микрофибры, пригодна

для использования в течение многих лет.

Периодически необходимо стирать салфетку для

сохранения ее качеств. Стирка при 95 °C.

Артикул CHIFMICRO

Применение:

Сделано из нескольких сортов мыла для более мягкого

нанесения. После использования придает матовый

оттенок. Быстрого и легкого использования.

банка 180 гАртикул BRECKNELL:

Мыло BRECKNELL

Утончённый воск из микрокристалин служит надёжной

защитой и консервирует все виды материалов: кожа,

металл, гранит, кость, дерево. Не пачкает и не

обесцвечивает.

алюминиевая банка 200 млАртикул CIRENAI:

Воск – RENESSANCE

Воск на базе масла из коровьей ноги, обладающий

питательными и увлажняющими кожу качествами.

Придаёт эластичность сухой и потрескавшейся коже.

Нейтральный рН. Содержит инсектицид и фунгицид.

50 мл

200 мл

Артикул CI2131:

Артикул CI2132:

Акварель «ARTISTS» ROWNEY

Высококачественные акварельные краски. Обладают

высокой светостойкостью, чистотой цвета, не желтеющие

со временем.

Металлическая коробка: 24 цвета.

Артикул AQUA24

Бесцветный воск 213
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Антистатическая салфетка

Очки Polysafe

Очки PROFIL X

Закрытые очки EVA03

Палочка SpeckGRABBER

SpeckGRABBER – чистящая палочка, на конце которой

находится пластиковый сополимер синего цвета.

Благодаря клейким свойствам наконечника пыль и другие

частицы притягиваются к нему и, соответственно,

удаляются с поверхности. Она не оставляет ни малейших

следов на очищенной поверхности. Палочка очищается в

мыльном растворе, что не ухудшает её первоначальных

свойств. После очистки и перед очередным

использованием палочку необходимо тщательно

просушить.

2 палочки в прозрачном футляреАртикул SPECK:

Набор для чистки стекла

Баллоны со сжатым воздухом KenAir 360 мл.

Спрей со сжатым воздухом KENAIR

Набор включает в себя чёрную салфетку из микрофибры и

6 мл. очищающего раствора на базе изопропанола.

деликатная очистка стекла, экрана, линз,

сканера, луп.

Артикул SKIT

Применение:

Очень мягкая салфетка из синтетической микрофибры.

Обладает высокими антистатичными свойствами.

Оранжевого цвета.

Размер: 25 х 45 см. Стирается при 45 °C.

деликатная очистка негативов,

диапозитивов, стекла, пластика, акрилового стекла

(altuglas, plexiglas).

Артикул SKCH

Применение:

Очки с оправой из ПВХ и прямой вентиляцией.

Бесцветный панорамный экран из поликарбоната с

нецарапающимся и антизапотевающим покрытием.

Простая регулировка ремешка. Вес: 90 г.

Артикул PROLU3

Очки с панорамным экраном из поликарбоната для

фронтальной и боковой защиты. Бесцветный экран

широкого видения с нецарапающимся покрытием. Не

искажает изображение. 100 % защита от

ультрафиолетовых лучей. Утонченный дизайн, легкие и

удобные.

Артикул PROLU2

Очки широкого видения с цельным бесцветным экраном

из поликарбоната. С фронтальной и боковой защитой. Не

искажают изображение. 100 % защита от

ультрафиолетовых лучей. Возможность надевать на

обычные очки.

Артикул PROLU1
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Одноразовая маска для защиты дыхания

Многоразовая полумаска-респиратор серия 8000

Очки с панорамным защитным стеклом с оправой из ПВХ

и четырьмя аэраторами. Бесцветный экран из

поликарбоната с нецарапающимся и антизапотевающим

покрытием. Разработаны для людей, которые носят

обычные очки. Эластичный ремешок легко регулируется.

Вес: 120 г.

Артикул PROLU4

Одноразовая маска для защиты дыхательных путей от

пыли, дыма, аэрозолей. Полумаска с двойным фильтром и

двойным ремешком. Снабжена клапаном низкого

давления VENTEX, разработанного для облегчения

дыхания пользователя: уменьшение жары, влажности,

количества CO при выдохе в маску.
2

Артикул MASJ

Эффективная многоразовая полумаска для защиты

дыхательных путей. Тщательно продуманная форма

обеспечивает оптимальное удобство, защиту и видимость.

Лёгкая. Простого применения. Регулируемые ремни.

Комбинированные фильтры. Подходит для работы со

следующими материалами: органический и

неорганический газ и пар, аммониак и его производные,

кислотный газ и пар. Для оптимальной эффективности и

максимальной гигиены, смена дыхательного клапана

происходит одновременно с заменой фильтров.

Латексные перчаткиЗакрытые очки EVAPRO

Неопудренные перчатки из 100 % нитрила и текстурной

поверхностью на кончиках пальцев. На обе руки.

Гипоаллергенные, химически стойкие.

идеальны для обращения с загрязнёнными

или токсичными предметами, а также для защиты от риска

загрязнения или заражения.

100 перчаток в коробке

Применение:

Упаковка:

Нитриловые перчатки

Белые опудренные перчатки из ПВХ. На обе руки. Гладкая

поверхность. Длина 24 см. Толщина: 0,1 мм.

100 перчаток в коробкеУпаковка:

Виниловые перчатки

Трикотажные перчатки из хлопка.

Необходимый элемент при работе с

документами.

10 парУпаковка:

Неопудренные одноразовые перчатки. На обе руки.

идеальны для обращения с загрязнёнными

или токсичными предметами, а также для защиты от риска

загрязнения или заражения.

100 перчаток в коробке

Применение:

Упаковка:

Хлопковые перчатки

:
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Бумажные этикетки на веревочках

Самоклеящиеся этикетки из 100 % хлопкаЭтикетки

Самоклеящиеся этикетки из
долговечной бумаги СHRONOS

Реализованы из долговечной бумаги CHRONOS 170 г/м

белого (натурального) цвета. Не содержат лигнина и квасца,

с щелочным резервом. Соответствуют норме ISO 9706.

Поставляются без верёвочек.

для идентификации документов, ископаемых,

текстиля и т. д.

2

Применение:

Упаковка: 10 листов формата А4.

Самоклеящиеся этикетки из синтетической
бумаги TYVEK

TYVEK химически инертный и обладающий

великолепной механической прочностью материал из

спрессованных волокон полиэтилена.

подходит для офсетной печати и нанесения

маркировочных надписей.

–

Применение:

Самоклеящиеся этикетки на алюминии

Белая беcкислотная этикетка с закруглёнными краями. Одна

алюминевая сторона, покрытая акриловым клеем. Обладает

высокой гибкостью и прилипанием. Хорошо держится на

коробках и переплётах книг. Алюминий создает барьер и

препятствует проникновению чернил, которые могут

повредить снабжённый этикеткой предмет. Для печати на

ролевых машинах (без перфорированных краев).

Крепкие этикетки белого цвета с красной веревочкой.

Одна матовая сторона для нанесения надписей.
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ETIC2540

ETIC2070

ETIC2050

ETIC1940 ETIC3453

ETIC3467

ETIC5282

ETIC4075

ETIC1218

ETIC1230

ETIC1340

ETIC1622

ETIC75125

Самоклеящиеся этикетки

Скрепки из полистерена

Самоклеящиеся кармашки

Кармашек Модель 3L из полипропилена

Кармашек Модель из алюминия

Этикетки для алюминиевого кармашка

Химически нейтральные скрепки из высококачественного

полистерена. Твердые крепкие и легкие.

Пакет разноцветных скрепок.

Реализованы из долговечной бумаги CHRONOS 170 г/м

белого (натурального) цвета. Не содержит лигнина и квасца,

с щелочным резервом. Соответствует норме ISO 9706.

50 шт.

2

Упаковка:

Самоклеящийся жёсткий кармашек из алюминия,

покрытого эпоксидной краской. Задняя сторона содержит

2 клейкие ленты, клеящиеся на любые чистые, гладкие и

сухие поверхности. Идеально подходят для

идентификации коробок и папок-регистраторов MUSEUM

COLLECTION.

1 шт.Упаковка:

Прозрачный самоклеящийся кармашек с белой сменяемой

этикеткой. Клеится на любые чистые и гладкие

поверхности. Для идентификации коробок, папок и т. д.

Белые этикетки с закругленными углами. Реализованы из

бескислотной бумаги (отбеленная целлюлоза), не

содержащей лигнина, с щелочным резервом, рН 7,5 8,5.

Долговечный клей на акриловой основе.

32 листа.

–

Упаковка:

белый

белый
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Карточка-ограничитель

Маркер ARTLINE 204

Маркер чёрный.

Ширина линии 0,4 мм.

Чернила на водной основе.

Водо- и светоустойчивы.

Артикул MARBLACK

Маркер перманентный. Ширина линии 0,7 мм. Чернила на

спиртовой основе. Без запаха, нестираемые, быстро

высыхающие, водо- и светоустойчивые, не содержат

ксилола. Длина непрерывной линии 320 метров.

Маркер перманентный. Ширина линии 0,4 мм. Чернила на

спиртовой основе. Без запаха, нестираемые, быстро

высыхающие, водо- и светоустойчивые, не содержат

ксилола. Длина непрерывной линии 120 метров. Для

надписей на всех поверхностях.

Маркер чёрный. Подходит для нанесения надписей на

пористых поверхностях (бумаге, дереве, ткани).

Чернила состоят из светоустойчивых микрочастиц. Они не

растекаются, не просачиваются через бумагу, рН 8 9.–

Маркер перманентный для письма на СD-дисках.

Ширина линии 0,5 мм.

Артикул 883СD

Ширина линии 0,8 мм.

Для надписей на прозрачных плёнках: ацетатная,

полиэстер (полиэфир), полипропилен.

Перманентный маркер ARTLINE 700
Перманентный маркер ARTLINE 725

Перманентный маркер PIGMA MICRON

Перманентный маркер ARTLINE 883

Перманентный маркер ARTLINE 853

Реализована из серого каннелированного полипропилена.

Размер 20 х 20 см. С выемкой для размещения

ограничителя на полке, облегчающей его видимость.

Поставляется с наклеенным кармашком и сменной

этикеткой. Легкий, крепкий и долговечный. Идеально

подходит для использования в библиотеках.

700

700

700

725

725

725
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Отпростыхкистейдляудаленияпылиипроклеиваниядотонких кисточекдляретушированияилираскрашивания.

Кисти, предлагаемые нами, позволяют удовлетворить любые потребности, связанные с техникой реставрации,

восстановленияиокантовки.

Плоские кисти

Плоские кисти закругленной формы

Кисточки для раскрашивания

Кисти веерообразной формы

Кисточка из беличьего меха, рукоятка лаковая чёрного

цвета, обойма из никелированной меди

Круглые кисти

Мягкая кисть, тонкий нейлон, цвет куница , рукоятка

лаковая фиолетового цвета

« »

Кисточка из беличьего меха, пленочное крепление,

рукоятка лакированная, из светлого дерева

Изящное исполнение этих кистей-щетинок из телячьего

ушного волоса, расположенного веером, позволяет

осуществить проклейку гравюр маленьких и средних

размеров. Обойма из никелированной латуни. Деревянная

лакированная рукоятка

Кисточки для ретуширования и акварели

Мягкая кисть, тонкий нейлон, цвет куница , рукоятка

лаковая фиолетового цвета

« »
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Пластиковые кисточки

Малярные кисти
Малярная кисть с пластиковой обоймой

Малярная кисть с металлической обоймой

Метёлки
Антистатические метёлки Staticwick

Метёлки для рисунка

Рукоятка из полипропилена предохраняет от окисления,

щетинки из синтетики, очень мягкие.

Артикул PINC6

Артикул PINC14

Артикул PINC18

Ворс из полиэстера, рукоятка из светлого дерева.

Пластиковая обойма предохраняет от окисления.

Устойчива к химическим реагентам.

Кисть из мягкого рыжеватого нейлона, лакированная

рукоятка из светлого дерева с медной обоймой.

Радикальное решение для удаления пылинок и

статического электричества. Эти щётки рассеивают

статическое электричество и убирают пыль без

использования электричества или радиактивных,

химических элементов. Особая смесь ворсинок и

проводящих волокон собрана в канву под рукояткой из

нержавеющей стали. В результате щётка состоит из очень

плотных, но мягких ворсинок. Проводящие волокна

рассеивают статическое электричество, а натуральные

ворсинки убирают любые загрязнения.

А. Метёлки из рыжеватой свиной щетины (ворсинки

мягкие, но волокнистые), крепятся к рукоятке из

необработанного дерева.

В. Маленькая метёлка из конского волоса, рукоятка

бесцветная, лакированное дерево.

Козий ворс на бамбуковой рукоятке. Широкая и лёгкая

рукоятка, очень практичная в работе с большими

форматами. Длинные и мягкие щетинки удобны для

снятия пыли с документов и произведений, исключая риск

абразии. Эти же качества незаменимы при наложении и

разглаживании документа на основе для укрепления.

Мягкие кисти для проклейки,
подклеивания и очищения от пыли
Мягкие китайские кисти
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Японская кисть Е.Bake NACASATO ремесленного
производства

Традиционные японские кисти

TSUKEMAWASHIBAKE

Овечья шерсть, рукоятка из дерева. Мягкие ворсинки этих

щеток незаменимы для снятия пыли с документов и

произведений, исключая риск абразии. Подходят для

манипуляций с проклеиванием.

Мягкие кисти высокого качества, предназначенные для

деликатных реставрационных работ, связанных с

увлажнением, пропиткой, проклеиванием и шлифовкой.

Удобны в использовании благодаря своей лёгкости и

особой форме рукоятки. Крепление из нержавеющих

нитей.

Кисть из козьего волоса с надёжным креплением. Идеально

подходит для проклейки.

Длина ворсинок: 30 мм.

Кисть из козьего волоса для нанесения клея. Длина

ворсинок: 35 мм.

Крепление осуществляется вручную без металлических

нитей, что позволяет избежать окисления. Рукоятка из

бамбука. Великолепная серия кистей, выполненная в

лучших традициях японских ремесленников. Серия

из восьми кистей, от 3-х до 30 мм, два вида ворсинок:

* рыжий цвет: смесь оленьего и конского волоса, мягкая и

гибкая кисть, идеальна для деликатных работ по снятию

пыли и проклеиванию;

** чёрный крапчатый: смесь свиного и оленьего ворса,

более жёсткая, идеальна для шлифовки после

проклеивания или для работы с бумажной массой при

восполнении утрат.

NORIBAKE

Жёсткая кисть для сглаживания, шлифовки. Растительные

волокна. Длина ворсинок: 70 мм.

NADEBAKE

Кисть для манипуляций с водой, для смачивания и

увлажнения. Ворс лани, скруглённое крепление. Длина

ворса: около 25 мм.

MIZUBAKE

SURIKOMI-BAKE

* смесь оленьего и конского волоса

**cмесь свиного и оленьего ворса



Глава Стирательные резинки12.

56

Неабразивный

ластик для глубокой чистки бумаги и паспарту.

Ластик Аrtgum

Сухая стирательная резинка из вулканизированного

латекса. Нейтральный рН.

для удобной и надежной сухой чистки

загрязненных поверхностей на стенах, потолках, картинах,

настенной живописи, фресках, обоях, бумаге, книжных

обрезах, рамах, текстиле и т. д.

Применение:

Губка WISHAB

Цилиндрической формы длиной 17,5 см.

12 шт.Упаковка:

Сменные резинки для ECOBRA

Данный высококачественный прибор позволяет

осуществлять, не уставая, длительные очистительные

работы. Удобный в применении, тихий. Позволяет

выполнять точное и эффективное стирание. Шнур питания

220 V. Укомплектован 4 ластиками. Длина: 18 см. Вес: 600 г.

Артикул ECOBRA

Электрическая стирательная резинка ECOBRA

Стирательные резинки

Резинка Креп

Чистящий порошок PLASTIGOM

Измельчённый ластик из средних виниловых частиц. Не

содержит серы. Пластиковая резинка признана наиболее

эффективной и наименее повреждающей при очистке

бумажных документов.

Губка из латекса

Удаляет сажу, копоть на обоях, загрязнения на дереве,

крашенных металлах, холстах и на многих других

поверхностях.

Артикул GOMX

Чистящая пудра в чехле

Очень мелкая пудра из каучуковой резинки в хлопковом

чехле. Идеально подходит для очистки гравюр, рукописей,

планов, карт.

в картонной коробкеАртикул GOMCHAU:

Ластик-клячка «Хлебный мякиш»

Легко деформирующийся и принимающий различные

формы ластик для работ чернографитным карандашом и

углем. Размер 35 х 25 см.

Природный каучук получают из жидкости молочно-белого

цвета, называемой латексом. Для получения данного 5 мм

шероховатого листа, часто используемого в обувной

промышленности, латекс фильтруется и подвергается

обработке.

резинка для удаления клейких остатков.

набор из 6 резинок 5 х 5 смАртикул GOMCREP:

Применение:

и чернил

ё

ё
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Герметичная витрина-шкаф из алюминиевой структуры

чёрного матового цвета. Закруглённые стойки 28 мм.

Потолок и основа из черной меламиновой панели (ясень).

Тумба высотой 300 мм. Три стороны из закалённого стекла

4 мм. Ходящая взад и вперёд дверка с двумя кнопочными

замками и герметичной прокладкой. Три этажерки из

закалённого стекла 6 мм, изменяемые по высоте. Панель

411 мм от пола. Под панелью оснащено пространство с

вентиляционной сеткой и интегрированной системой

климат-контроля (Prosorb). Верхнее потолочное

освещение (холодный свет) по всей поверхности. Ножки с

регулирующимся домкратом. Утончённая отделка.

Размеры L x H x P: 60 х 180 х 60 см.

Артикул VIARME

Герметичная витрина-стол из алюминиевой структуры

чёрного матового цвета. Закругленные стойки 28 мм,

ширина перемычки 70 мм. Чёрная меламиновая панель

(ясень). Две длинных стороны из закалённого стекла 4 мм.

Ходящая взад и вперёд дверка с каждой маленькой

стороны с кнопочным замком и герметичной прокладкой. С

двух сторон под панелью оснащено пространство с

вентиляционной сеткой и интегрированной системой

климат-контроля (Prosorb). Верхнее потолочное

освещение (холодный свет) по всей поверхности. Ножки с

регулирующимся домкратом. Высота презентационного

пространства 250 мм.

Размеры L x H x P: 102 х 100 х 60 см. Утончённая отделка.

Артикул VITABLE

Экспозиционно-выставочное оборудование

Гермeтичные витрины необходимы для правильного экспонирования и хранения музейных ценностей.

Гермeтичноcть витрин позволяет контролировать и стабилизировать температуру, влажность – основные

параметры, обеспечивающие долголетие экспонатам. Витрины также защищают ценные экспонаты от пыли,

циркуляциивоздухаидругихвредныхэлементоввнешнейсреды.

Витрина-шкаф с освещением Витрина-стол с освещением
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Прозрачный горизонтальный пюпитр

Вданномразделемыпредлагаемвысококачественныепюпитрыдляпредохраненияхрупкихстаринныхкниг вовремя

чтения или выставок. Данные пюпитры могут быть ежедневно использованы читателями, а также библиотеками

как современной,так и старинной литературы. Их сводчатаяформа избавляетотнеобходимостираскрытия книги

на180°.

Пюпитры

Пюпитр Престиж Прозрачный пюпитр

Пюпитр для горизонтального экспонирования

Высококачественный деревянный пюпитр со створками,

фиксирующимися в 4-х положениях для открытия книги

без риска её повреждения. Ремесленное производство из

тщательно выбранных массивных дубовых досок. Для

книги толщиной 10 см.
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Пюпитр Медиатека Наклонный пюпитр для чтения

Выполнен из массовой доски дуба. Идеально подходит

для регулярно консультируемых книг. При чтении создает

максимальное удобство для глаз. Открытие в форме V

максимально защищает книгу.

*Оснащен регулирующейся опорой, позволяющей менять

угол наклона книги.

Пюпитр для переплётов

Пюпитр для экспонирования книги в переплёте. Его

форма и наклон придают максимум элегантности

экспонату. Подставка из массивной доски позволяет

разместить переплёт без риска царапин.

Изменяемый, адаптируется к большинству произведений.

Не портит переплёт. Снабжён множеством позиций в

зависимости от экспонируемых книг и страниц.

размер H22 х L40 х P22 см

размер H36 х L45 х P35 см

Артикул LUTPLIPM:

Артикул LUTPLIGM:

Пюпитр PLI

Выполнен из плексигласа толщиной 5 мм. Данный пюпитр

позволяет удобно располагать книгу, принимающую

записи посетителей. Его слегка наклонённая позиция

хорошо выставляет напоказ книгу и даёт максимальный

комфорт при письме. Укрепленная база прекрасно

выдерживает давление при письме. Небольшие бортики

придерживают книгу на наклонной подставке пюпитра.

Формат А4. Размеры основы L47 х P33 см. Размер L47 х

H20 х P33 см.

Артикул LUTLOA4

Пюпитр для книги почётных гостей

Пюпитр реализован из натурально просушенных

массивных досок дуба французского производства

(Солонь). Современные линии пюпитра гармонично

вписаны в его утончённую отделку. Благодаря своим двум

многопозиционным створкам он великолепно подходит

для переплётов с ограниченной гибкостью. Открытие в

форме V регулируется с помощью набора втулок и

небольших отдельных стержней, поддерживающих

подставку и страницы книги в необходимой позиции.

Адаптирован как для очень тонких, так и очень массивных

и тяжёлых книг. Данная модель пюпитра очень крепкая и

отвечает наиболее жёстким требованиям по эксплуатации

ценных книг. Его небольшая глубина позволяет

выставлять книгу в библиотечном шкафу.

формат А3 и А4. Высота створки 30 см.

Размер L64 х H40 х P42 см.

Артикул LUTMA3:
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Подставки из плексигласа
толщиной 4 мм

Идеальная стабильная подставка для круглых и плоских

экспонатов. Снабжена подвижными лапками

Подмосток

Наклонная подставка

Подставка для переплётов

Пюпитр с колонной

Пюпитр из плексигласа толщиной 1 см разработан по

запросу музеев и библиотек, желающих выставить для

публичной консультации очень большую книгу. Вмещает

книги с высотой книжного блока от 30 до 50 см. Высота

колонны 90 см. Формат А3 и А4. Размеры основы L75 х

P40 см. Размер L75 х 110 х P40 см

Артикул LUTСРA3

Выполнен из плексигласа толщиной 5 мм. Данный пюпитр

разработан специально для экспонирования особо ценных

экземпляров без риска кражи и порчи. Прозрачные

створки позволяют ознакомиться с экспонатом,

закреплённым внутри пюпитра, что предотвращает

возможную кражу.

Наклонный пюпитр с защитой от кражи

Подставка
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Генератор пара Max Steam Сушилка для бумаг

Бак для промывки

PRESERVATION PENCIL®

Дефибратор для размола бумажной массы

Генератор пара – точный прибор, специально

адаптированный для нужд реставраторов. Очень тонкие

частицы пара позволяют отклеивать старый клеевой слой,

удалять пятна или отделять монтированное произведение.

Температура поднимается до своего максимума (140 °C)

за 15 минут. Высококачественный прибор с котлом из

нержавеющей стали толщиной 4 мм.

регулирующееся давление 3 бара.

Вместимость: 3 литра воды.

регулирующееся давление 4,5 бара.

Вместимость: 4,9 литра воды.

Артикул MS3:

Артикул MS5:

Благодаря ультразвуковому увлажнителю UH1 и мягкому

шлангу PPH1 система PRESERVATION PENCIL выпускает

влажное облако с контролируемой температурой от

комнатной температуры до 100 °C. Установленная

температура поддерживается на заданном уровне и

высвечивается на цифровом экране.

Прибор мгновенно включается и не производит капель.

Опция: шарнирная опора, фиксирующаяся к рабочему

столу и освобождающая обе руки.

прибор позволяет отклеивать документ от

основы, разделять различные слои бумаги, используется

для размягчения и чистки

Применение:

Позволяет разделить волокна бумажной массы для

последующего заполнения пробелов.

Вместимость: 7 литров.

дефибратор

металлическая мебель для звукоизоляции

под дефибратор

Артикул DP2:

Артикул DPIN:

Удобная и эстетичная система, состоящая из решёток и

стенной опоры. Сетки-«сушилки» представляют собой

решётки из стеклянных волокон, обрамленные рамой из

ПВХ. Лёгкие и крепкие, накладываются друг на друга на

рабочий стол по 4 штуки с использованием специальных

зажимов или могут быть размещены в боковые зажимы,

настенная опора из жёсткого ПВХ (до 10 решёток). После

использования решётки могут быть разобраны и

размещены в вертикальном положении.

Высококачественный бак из высокоплотного полиэтилена.

Дно плотное и гладкое. Цвет: белый.

Бак из ПВХ для промывки

Дно плотное и гладкое. Цвет: серый.

ё

ё

ё
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Генератор горячего воздуха HOT JET «S»Нагревающийся шпатель Модель SPATER 2

Нагревающийся шпатель Модель SPATER 3

Нагревающийся шпатель Модель SPATER 1

Нагревающийся шпатель Модель SPATER 8

Прибор для выработки горячего воздуха. Регулируемая

температура от 20 до 600 °C. Дозируемый поток горячего

воздуха. Позволяет снять многослойную краску, упрочнить

расслаивающуюся краску с помощью воска,

зафиксировать верхние слои. При склеивании прибор

ускоряет время сушки. Удобен в пользовании. Уровень

звука: 57 дБ

Прибор с цифровым экраном для контроля температуры.

От 30 °C до 200 °C. Фиксация температуры и контроль при

помощи диодовой лампочки. Силиконовый шнур

обеспечивает максимальную защиту от случайного

соприкосновения горячей насадки со шнуром.

Прибор, разработанный специально для реставрационных

работ. Система позволяет выбирать желаемый уровень

температуры (от 85 °C до 370 °C). Без цифрового экрана.

Множество сменяемых насадок.

Прибор французского производства, разработанный

специально для реставрационных работ. Температура от

20 °C до 200 °C. Электронная регулировка. Цифровой экран,

обеспечивающий безопасность, удобство и комфорт при

работе. Быстрое нагревание. Огнестойкий и антистатический

силиконовый шнур. Питание 220 V.

Поставляется с 4 насадками A, B, C и D из хромированной

меди (см. модель SPATER8), подставкой-держателем и

футляром с губкой для очистки насадок.

реставрация бумаги, текстиля, дерева, красокПрименение:

Напряжение 230 V. Мощность 40 W. Опция: регулятор от

20 W до 400 W позволяет фиксировать температуру от

20 °C до 250 °C.
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Бумажные пылесборные мешки

Фильтр HEPA

Транспортировочная сумка

Активный угольный фильтр

Артикул MРН723

Артикул MРН726

Артикул MРН709

Артикул MРН727

для пылесоса М555

Упаковка: 10 шт.

для пылесоса М555

для пылесоса М555

для пылесоса М555

Большой транспортировочный

короб

Набор щёток для небольших

поверхностей

Адаптер для щёток для небольших

поверхностей

Артикул MРН711

Артикул MРНU04

Артикул MРНU19

для М555

L40 х P30 х H25 см

для пылесосов М555 и М777

для пылесосов М555 и М777

Длина 43 см

Фильтр для фиксации на

вентиляционном выходе

Гибкий шланг-гармошка 2 м

Гибкий шланг-гармошка 3,8 м

Маленький транспортировочный

короб

для пылесоса М555

для пылесоса М555

для пылесоса М555

(для М555)

L40 х P30 х H15 см

Артикул MРН705

Артикул MРН708

Артикул MРН708L

Артикул MРН710

Пылесосы MUNTZ с фильтром HEPA

Пылесос MUNTZ 555 с фильтром HEPA

Пылесос MUNTZ 777 двойная фильтрация HEPA

Аксессуары для пылесосов MUNTZ

Пылесос, специально разработанный для нужд музеев,

архивов и библиотек.

Лёгкий и компактный: вес 2,2 кг.

Многофункциональный: всасывает или поддувает.

Благодаря фильтру HEPA данный пылесос удерживает

99,97 % частиц пыли до 0,3 микрон.

Размеры: 31,5 х 12 х 18,5 см.

Длина провода: 3 метра.

Мощность варьируется до 1300 Вт. Максимальная

мощность зависит от количества открытых отверстий,

находящихся на нижней части пылесоса.

3 отверстия: мощность варьируется до 400 Вт.

2 отверстия: мощность варьируется до 800 Вт.

1 отверстие: мощность варьируется до 1100 Вт.

0 отверстий: мощность варьируется до 1300 Вт.

в стандартную комплектацию входят

5 пылесборных мешков (арт. MPH723), набор мини-

насадок для очистки небольших поверхностей (арт. KITA),

1 фильтр HEPA (арт. MPH726), наплечная лямка, мягкий

наконечник и тонкий жёсткий наконечник.

Артикул M555:

Пылесос, специально разработанный для выполнения

работ по обеспыливанию предметов и документов

архивов, музеев и библиотек.

Двойная фильтрация HEPA предотвращает

распространение в окружающую среду частиц пыли до 0,3

микрон. Тихий (55 60 дБ). Вариатор мощности всасывания

широкой амплитуды до 1300 Вт. Электрический шнур 10 м.

в стандартную комплектацию входят один

пылесборный мешок (арт. MТ751), набор мини-насадок

для небольших поверхностей (арт. KITA), один фильтр

HEPA до мотора (арт. MT753), один фильтр HEPA после

мотора (арт. MT757), гибкий шланг-гармошка 3 м, плоская

щётка с подвижной головкой (арт. MPHU29), регулируемая

cоединительная рукоять с изгибом (арт. MPHU17), набор

из 3-х соединительных трубок (арт. MPHU28)

–

Артикул M777:
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Очистка книг и документов от пыли в архивах и библиотеках является важным

моментом в процессе их сохранения. Традиционная очистка больше подходит для

нерегулярных и ограниченных по объему процедур. К тому же частое применение

подобных способов обеспыливания может привести к риску повреждения документа.

Предлагаемая нами система позволяет производить как объёмные, так и локальные

работы по очистке.

Данная система установлена на колёсики, оборудованные тормозом. Обладает

размерами и весом, облегчающими перемещение. Рабочая зона оборудована

потолочным освещением холодного света. Три боковые стороны рабочей

поверхности снабжены системой всасывания через решётку из перфорированной

нержавеющей стали. Система циркуляции воздуха останавливает выход пыли,

систематически притягивая её к всасывающему фильтру HEPA. На внешней

передней стороне агрегата расположены 2 воздуходувных устройства: первое для

очистки конкретной зоны, второе, в форме кисточки, используется для деликатной

очистки.

Размеры: 160 х 65 х 65 см, вес 60 кг.

Рабочая зона:  90 х 50 х 50 см.

Длина электрического кабеля 10 м.

Напряжение 220 В.

Мощность 500 Вт.

Уровень шума: 58 дБ.

Артикул VP315

Передвижная установка для обеспыливания посредством всасывания

Фильтр HEPA после мотора

Активный угольный фильтр

Гибкий шланг-гармошка 3 м

Полипропиленовые пылесборные

пакеты

Маленькие щётки для пылесосов

М555 и М777

Упаковка:

Артикул MТ757

Артикул MТ755

Артикул MТ759

Артикул MТ751

Артикул MPH07:

Артикул MPH08:

Артикул MPH09:

для М777

для пылесоса М777

для М777

для М777

10 шт.

2 щётки из козьего

ворса

2 щётки из конского

волоса

2 щётки из свиной

щетины

Адаптер для щёток для небольших

поверхностей

Набор из 3 удлинительных трубок

Плоская щётка с подвижной

головкой

Регулируемая cоединительная

рукоять с изгибом

Фильтр HEPA до мотора

Артикул MРНU05

Артикул MРНU28

Артикул MРНU29

Артикул MРНU17

Артикул MТ753

для М555 и М777.

Длина 30 см

для пылесосов

М555 и М777

для пылесосов

М555 и М777

для М555 и М777

для пылесоса М777

Щётки для пылесосов М555 и М777

Комплект мини-насадок для

небольших поверхностей

Гибкий шланг-гармошка 8 м

Артикул MPH12:

Артикул MPH13:

Артикул KITА

Артикул MТ760

2 щётки из

волоса

2 щётки из

ворса

для пылесосов М555 и

М777

для пылесосов М555

и М777

конского

козьего
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Эргономичный ранцевый пылесос снабжён вариатором

мощности и фильтром НЕРА. Вариатор мощности (от 30

до 1200 Вт) постоянно доступен, так как расположен

спереди на ремне. Абсолютная фильтрация благодаря

двум фильтрам НЕРА. Шарнирное соединение мотора:

подвижная верхняя часть обеспечивает максимум

комфорта для спины пользователя. Данная модель

пылесоса позволяет производить очистку без

ограничений, т. к. руки оператора остаются свободными.

Идеален для уборки высоких и труднодоступных объектов

в библиотеках и архивах.

В стандартную комплектацию входят: один жёсткий

конусообразный наконечник, гибкий шланг 1 м, фильтры

НЕРА, один пылесборный пакет.

Размеры: 46 х 31 х 220 см.

Вес 4,5 кг.

Длина электрического кабеля 15 м.

Напряжение 220 – 240 В.

Мощность 1200 Вт.

Расход воздуха в шланге 38,5 л/сек.

Ёмкость пылесборного пакета 3,1 л.

Уровень шума: 62,5 дБ.

Пылесосы NILFISK

Пылесос NILFISK GD1005 Пылесос NILFISK Bakuum

.

.
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Карманный гигрометр

Карманный тестер относительной влажности (от 10,0 до

90,0 %) с точностью до 3 %. Компактный и лёгкий, удобно

помещается в кармане и сопровождает вас в ваших

перемещениях по объектам. Результаты в процентах

высвечиваются на экране. Высокая точность, удобство.

С помощью ручки pH-тестер можно легко определить,

присутствуют ли кислотные соединения на бумаге или

картоне. Лёгок в применении: проведите линию на

обратной стороне тестируемой основы. Чернила

приобретают фиолетовый оттенок при рН от 6,8 и более.

Жёлтый цвет указывает на кислотность бумаги или

картона.

Для оптимальных результатов необходимо

приблизительно 2 пакета по 500 г на 1 м воздушного

объема витрины.

1 пакет 500 г

1 пакет 8 кг

Артикул HYGROCHECK

Артикул PHPEN

Артикул PROSORB1 :

Артикул PROSORB5 :

3

Тестер для проверки pH

PROSORB 50 % в гранулах

Регуляторы влажности

PROSORB

PROSORB одна из форм геля кварца с более

высокими качественными характеристиками по

сравнению с обычным гелем кварца. Данный

материал разработан специально для хранения

ценных предметов. Он функционирует как

регулятор для контроля относительной

влажности в демонстрационных витринах, полках.

PROSORB выравнивает относительную влажность

окружающего воздуха. При уменьшении

температуры PROSORB забирает небольшое

количество избыточной влаги из органических

материалов, а при увеличении — отдаёт

недостающую влагу. Благодаря чему

предотвращает набухание или высушивание

выставляемых объектов.

–

PROSORB 50 % в кассетах

Металлические коробки для гранул PROSORB

Осушитель воздуха EDENAIR

Увлажнитель воздуха DEFENSOR

Кассеты состоят из гранул, размещённых в пакете из

материала TYVEK (Тайвек), который в свою очередь

помещен в корпус из полипропилена.

1 кассета 33 х 11 х 4 (950 г)

1 кассета 33 х 11 х 2,2 (500 г)

Пустая коробка из нержавеющей стали. Предназначена

для гранул PROSORB. Обмен воздуха происходит

благодаря множеству дырочек на оболочке корпуса

коробки. Практичная, можно легко заменить гранулы.

Размещается в витрине, либо в транспортном коробе при

перевозке произведения искусства для обеспечения ему

идеальной влажности.

165 х 64 х 25 мм (455 г)

330 х 114 х 38 мм (910 г)

Мощные и высокопроизводительные

осушители EDENAIR показали свою

эффективность во многих архивных

помещениях. Конденсируемая из

воздуха влага стекает в поддон.

Осушенный воздух нагревается

конденсатором и подаётся в

помещение.

Модель на колёсиках.

Размеры: 42 х 41 х 65 см. Вес 38 кг.

Объем резервуара для воды 10 л.

Воздухообмен: 300 м /час.

Мощность охлаждения при 30 °C и 80 % RH: 870 Вт.

Температурный режим работы: от 0 до 35 °C.

Увлажнитель воздуха испарительного типа: сухой воздух

прогоняется через увлажнённую сетку, создавая

оптимальное увлажнение помещения. Встроенный

гигрометр с цифровым дисплеем обеспечивает

регулярный уровень влажности. Высокая репутация

данной модели известна многим музеям мира.

Размеры: 73 х 37 х 61 см. Вес 25 кг.

Объем резервуара для воды: 20 л.

Макс. производительность при 25 °C и 20 % RH: 1,2 л/час.

Воздухообмен: 340 м /час.

Четыре уровня интенсивности увлажнения

Артикул PROSORB3:

Артикул PROSORB4:

Артикул ВО455:

Артикул ВО910:

Артикул DESUT750

Артикул HUPH15

3

3
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Объекты запечатываются в герметичные

прозрачные пластиковые пакеты индивидуального

размера. Затем с помощью системы Veloxy

кислород удаляется из воздуха до его концентрации

0,2 %. Такой состав воздуха способствует

исчезновению любых насекомых (яйца, личинки,

взрослые особи) и вообще любых живых

организмов из книг и других предметов в течение 20

дней.

При этом используется только окружающий нас

воздух без использования опасных

абсорбентов кислорода или бутылок

с инертным газом (таких как азот,

гелий, аргон), требующих особого

подхода и контроля.

Для использования данной

инновационной системы

вашим персоналом музея,

архива или библиотеки

достаточно 3 часовой

стажировки, проведенной

нашими специалистами.

Научные исследования

подтвердили полученные

при использования системы

Veloxy результаты: погибают

все насекомые на любой стадии

их жизненного цикла.

Данная система Veloxy:

не влияет на влажность воздуха;

абсолютно безопасна для объекта и

материалов, пользователей и окружающей

среды;

легка в обращении и перемещении;

обладает низкой стоимостью по сравнению с

традиционными методами дезинсектизации;

используется многими престижными

организациями.

В комплект входят термические щипцы,

дисплей для наблюдения за уровнем

кислорода, коробка с необходимыми

инструментами, инструкция пользования,

один рулон 1,20 х 200 м пластиковой

термосклеиваемой плёнки, 50 клапанов,

трубка длиной 25 метров, клейкая

прокладка для фиксации клапанов.

�

�

�

�

�

Артикул VELOXY50

Основной набор

Система дезинсектизации VELOXY (VEry Low OXYgen)

Многие виды насекомых разрушают хранилища архивов, библиотек, музеев, что влечет за собой серьезные

повреждения документов на бумажных носителях, кожи, дерева, а также музыкальных инструментов, рам, мебели,

статуй и других объектов из органических материалов. Для защиты коллекций от невосполнимого ущерба очень

важно бороться с насекомыми и их размножением.

В атмосфере содержится приблизительно 20 % кислорода и 80 % азота (плюс редкие газы). Принцип

электромеханической системы Veloxy заключается в её способности выделять кислород из окружающего воздуха,

создавая виртуально бескислородную среду, тем самым лишая насекомых кислорода.

Дополнительные комплекты:

Артикул VPT20:

Артикул VPV50:

Артикул VPR25:

Артикул VPF:

1 рулон 1,20 х 200 м пластиковой

термосклеиваемой плёнки

50 клапанов

трубка длиной 25 метров

сменный фильтр для компрессора
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Настольные лампы

Лампа для мастерских Модель STE111

Лампа для мастерских Модель STE136

Характеристики:

Характеристики:

Светильник, оснащенный лампой

дневного света и фильтром от

УФ-лучей. Изготовлен из

высококачественных материалов,

обеспечивает комфортное

освещение. Легко регулируется

за счет специального шарнирного

соединения. Эргономичные зажимные

винты упрощают фиксацию. Металлическая

параболическая решетка, встроенная поверх лампы

исключает ослепление ярким светом. В качестве

дополнительной опции, возможно закрепить 4-

диоптрийную лупу широкого видения.

головная часть светильника

cнабжена системой ABS

лампочка дневного света

11 Вт

размеры головной части:

326 х 116 х 50 мм

опора: 400 + 350 мм

непроницаемый рассеиватель света

кабель питания 1,5 м

высота 50 см

встроенный балласт и специальные зажимы для

крепления к столу

возможно крепление к штативу на колесиках

WALDMANN

Светильник, оснащенный лампой дневного света.

Обеспечивает комфортное освещение.

Эргономичные зажимные винты

упрощают фиксацию.

Металлическая параболическая

решетка, встроенная в головную

часть лампы исключает ослепление

ярким светом. Лампа идеальна для проведения

любых работ, связанных с реставрацией. В качестве

дополнительной опции возможно закрепить

3-диоптрийную лупу широкого видения.

лампочка дневного света 36 Вт

электронный балласт

головная часть лампы из алюминиевого профиля

стальная опора

кабель питания 3 м

поставляется с зажимами для крепления к столу

возможно крепление к штативу на колесиках

WALDMANN

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

–

–

Лампа-лупа Модель SN

Лампа-лупа Модель FM101

Характеристики:

Характеристики:

Лампа с лупой высокого класса,

оснащенная тремя компактными

флюоресцентными

лампочками 9 Вт.

Электронный балласт,

встроенный в

вертикальную часть

опоры, имеет привлекательные

преимущества: экономия энергии

до 22 % по сравнению с обычными лампами, продление

срока службы ламп до 50 %, безопасность в случае

энергосбоев, комфортное освещение без колебаний,

мерцаний и стробоскопического эффекта.

3-диоптрийная лупа (увеличение 1,75Х), матовое стекло с

широким обзором. Система освещения с селективным

переключением источников света позволяет осуществлять

любые виды наблюдений. Лупа легко регулируется за счет

специального шарнирного соединения. Регулировка

отражателя по нескольким направлениям. Нижний

источник света может применяться с теневым

отображением и без него, возможно крепление к штативу

на колесиках WALDMANN.

Лампа с 3-диоптрийной лупой,

головная часть регулируется

по нескольким направлениям

благодаря опоре, состоящей

из двух частей,

и шарниру в

головной части,

обеспечивающим

фиксацию по двум или

трем параметрам.

головная часть светильника снабжена системой ABS

опора из лакированной стали

максимальная высота 1300 мм

освещение флюоресцентной округлой лампочкой

22 Вт

3-диоптрийная округлая двояковыпуклая линза

(увеличение 1,75Х)

возможность установки 4-х и 8-диоптрийных

дополнительных линз (увеличение 2Х и 3Х)

встроенный внутренний балласт

выключатель в верхней части светильника

специальный зажим для крепления к столу

подходит для крепления к штативу LUXO

�

�

�

�

�

�

�
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�
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Лампа для работы LED003

Защитная пластиковая оболочка от УФ-лучей

Характеристики:

Защита от ультрафиолетовых лучей

Благодаря технологии LED лампа обладает повышенной

осветительной мощностью при весьма экономичном

энергопотреблении. Гарантировано высокое качество

освещения, срок службы ламп 50 000 часов или 6 лет

постоянного использования.

Идеально подходят для освещения во время

реставрационных работ, поскольку выделяют мало тепла

в процессе излучения, нечувствительны к вибрациям,

тряскам.

экономичное потребление: 3 лампочки по 3 Вт

углы рассеивания света: 10°

безопасность, уровень защиты IP67

снабжена выключателем

поставляется с зажимом для крепления к поверхности

Существует в двух вариантах жёсткая (на шарнирах) или

гибкая стойка.
модель на жесткой опоре специально

разработана для объемных реставрационных работ, при

максимальном размахе 80 см возможна установка на

больших расстояниях для оптимального освещения

рабочей зоны
модель на гибкой опоре высокого

качества, размах до 60 см, обеспечивает быструю и

точную установку без колебаний. Тесты на надёжность

показали высокий результат до 20 000 изгибов без

ущерба для изделия

Позволяет защитить экспонаты и архивы от пожелтения и

разрушений, вызванных ультрафиолетовым спектром

флюоресцентных ламп. Данная пластиковая оболочка

пропускает свет как обычное стекло, но останавливает

практически всё излучение вредных УФ-лучей.

Предназначена для обертывания стандартных

флюоресцентных ламп длиной 1180 мм. Возможно

разрезание для обертывания ламп меньшего размера или

использование нескольких листов для покрытия ламп

большого размера.

10 шт.

�

�

�

�

�
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Артикул LEDBA3:

Артикул LEDBF3:

Артикул UVFILT:

–

–

–

Лампа-лупа Модель WAVE II

Лампа-лупа Модель VISION

Штатив Модель LUXO

Штатив Модель WALDMAN

Характеристики:

Характеристики:

Штативы на колесиках

Лампа с 3-диоптрийной лупой

(увеличение 1,75Х) с

регулировкой по нескольким

направлениям. Эта модель

оснащена большой лупой и

двумя компактными флюоресцентными

лампочками 7 Вт, управляемыми двумя

выключателями для независимого функционирования.

головная часть светильника снабжена системой ABS

опора из лакированной стали, максимальная высота

910 мм

3-диоптрйная округлая двояковыпуклая линза

(увеличение 1,75Х)

возможность установки 4-х и 8-диоптрийных

дополнительных линз (увеличение 2Х и 3Х)

встроенный внутренний балласт

специальный зажим для крепления к столу

подходит для крепления к штативу LUXO

Лампа холодного света, с лупой,

3-диоптрийная линза

прямоугольной формы,

снабжена защитной крышкой.

стальная опора на пружинах

головная часть светильника из термопластика

выключатель в верхней части лампы

компактная флюоресцентная лампочка 9 Вт

максимальная высота 950 мм

бюджетная модель

специальный зажим для крепления к столу

подходит для крепления к штативу LUXO

Пятиколесная металлическая литая

матовая стойка, покрытая белой

эпоксидной краской, колесики

антистатичны. Устойчивая и крепкая

опора на колесиках, подходит для ламп

FM101, VISION, WAVE.

Пятиколесная хромированная

металлическая стойка, подходит

для фиксации светильников

STE111, SN319 и STE136.

�

�

�

�
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Артикул VISION

Артикул PIED

Артикул PIEDW
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Осветительный блок

Стол-планшет с подсветкой MICROLIGHT

Осветительный комплект прямоугольной формы. Белый

лак. Встроенный винтовой домкрат позволяет выставить

угол наклона.

Лицевая сторона: метакрилат и стекло. Освещение

флюоресцентными лампами 5000 °К 220 Вт.

Ультратонкая просмотровая панель с подсветкой из

оптического волокна. Уникальное сочетание достижений в

области электроники и оптического волокна дают

превосходный источник света при минимальном весе и

толщине продукта.

Яркость света: 5000 °К. Специальное крепление с задней

стороны стола-планшета дает возможность использования

при любых положениях: ровно или с наклоном,

вертикально или горизонтально. Флюоресцентная лампа с

холодным катодом.

Срок службы лампы: около 10 000 часов.

–

« »

Флюоресцентная лампочка

Полиэфирная клейкая пленка с УФ-защитой

Стол-планшет с подсветкой

Мягкая пластина для подсветки из стекловолокна

Стенд для съёмки DESKTOP

Характеристики:

Пленка разработана специально для значительного

снижения не только ультрафиолетового излучения, но и, в

чуть меньшей степени, инфракрасного излучения. Клеется

на внутреннюю или внешнюю поверхность оконного

стекла экспозиционного зала или любого другого места,

где есть необходимость в снижении негативного

воздействия УФ-лучей.

Бликовость: 9 %.

Фильтрация ультрафиолетовых лучей: 99,5 %.

Фильтрация инфракрасного излучения: 14 %.

Толщина: 25 микрон.

Переносной стол-планшет

с подсветкой CABIN.

Компактный и легкий,

удобный для

транспортировки,

позволяет просматривать

пленки и диапозитивы.

Размер экрана: 100 х 127 мм

Яркость цвета: 5000 °К

Срок службы лампы: около 10 000 часов

Питание: 4 х 1,5 Вт, батарейки типа ААА или сетевой

адаптер

в набор входит переносной стол-

планшет, 4 батарейки, адаптер, защитный чехол.

Уникальный вид подсветки,

холодное освещение, без

УФ-лучей. Тонкая и гибкая

(1,8 мм) пластина рассеивает

яркий и равномерный свет.

Позволяет осуществить поиск

филиграней на старинной

бумаге, реставрацию книжных

страниц без их снятия, а также

изучение фотографий и текстильных

материалов. Питание от электрической

сети, пластина обладает водоустойчивыми

свойствами (но непригодна для погружения в воду).

Двухуровневый переключатель регулировки мощности.

Мини-стенд для проведения цифровых фотосъёмок.

Создает идеальные осветительные условия для удачных

съемок. Предназначен для фотографирования объектов

высотой до 30 см на единой основе. Занимает минимум

места. Оборудован подставкой 55 х 50 см и съемной

планкой для крепления бумаги в случае необходимости

создания фона (бумага в комплект не входит). Два

устройства для распределения света с лампой дневного

света 11 Вт и одна жесткая опора на 4-х шарнирах для

фиксации фотоаппарата

�

�

�

�

Артикул MICA6P:

Артикул FIBO

« »
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Бинокулярные лупы

Модель Комфорт

Модель Стандарт

Окуляры Гольд

Бинокулярная лупа с повязкой на липучке. Прилагаются два

комплекта сверхустановочных линз, обеспечивающих

увеличение 2,2Х, 3,2Х и 4,5Х. Для получения различного,

многократного увеличения достаточно установить один

комплект линз на второй.

Легкая (110 г), с лямкой на липучке. Прилагаются два

комплекта сверхустановочных линз с увеличением 1,8Х и

2,3Х. Третья внешняя линза вращается и может крепиться к

двум другим линзам для достижения увеличения до 4,8Х.

Артикул BIN2

Артикул BIN3

флюоресцентная

Переносные УФ-лампы

Лампы ультрафиолетового излучения были

изобретены Р. В. Вудом, американским физиком

(1868 1955). Данная лампа позволяет выявить

переписанные или подкрашенные места на древних

произведениях искусства, проверить подлинность,

обнаружить вредоносные бактерии. Содержание в

лампе паров ртути под низким давлением дает

ультрафиолетовые лучи, черный свет. Также эти

лампы помогают определить присутствие

оптических отбеливателей.

–

« »

Модель мини-лампа УФ

Лампа-лупа Модель Виста

Переносная мини-лампа, пластиковый корпус. Лампочка

4 Вт. Экономичная модель с функцией фонарика.

Практичная и удобная, легко помещается в карман.

Проверка на подлинность, выявление подкрашиваний и

спор плесени.

Переносная 9 Вт лампа с лупой с ультрафиолетовым

излучением, длина излучаемой волны 360 Нм, без риска

для кожи и глаз.

Головная часть изготовлена из термопластика

3-диоптрийная линза прямоугольной формы

60 х 100 мм (увеличение 1,75Х)

Выключатель в верхней части

Жесткая ручка

�

�

�

�

Окуляры с японской оптикой высокого качества, легко

регулируются, поставляются с пассиком и двумя съёмными

кожухами. Покрытие формата 24 х 36 мм.
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Лупа с подсветкой Модель ECLAI35

Лупа-микроскоп 30Х

Черный пластик, линза из оргстекла, диаметр 50 мм.

Увеличение 3,5Х.

поставляется с 2 батарейками R06

Карманный микроскоп, литой пластик. Тридцатикратное

увеличение. Встроенная лампочка направляет свет точно

на объект для упрощенного наблюдения. Регулировка

фокуса с помощью колесика. Оснащен съемной лупой для

восьмикратного увеличения. Практична, легка и удобна в

использовании.

Вес: 125 г (вместе с батарейками).

Размер: 140 х 45 х 20.

поставляется с чехлом и

4 батарейками LR6

Артикул ECLAI35:

Артикул MIC30:

Ручные лупы с подсветкой

Ткацкая лупа

Линза из оргстекла.

В комплект входят 2 батарейки LR14.

Ткацкая лупа с двумя стеклянными выпуклыми линзами

Хром, кожаный чехол.

размеры: 54 х 50 х 37 мм

Раскрытие 30 х 30 мм, увеличение 6Х

размеры: 35 х 37 х 28 мм

Раскрытие 15 х 15 мм, увеличение 8Х

Артикул COFIL6:

Артикул COFIL8:
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Бумажные прессы

Аппараты для запаивания

полиэфирной пленки

Ручная модель

Модель CROSSWELD2

Ручной пресс для бумаги. Металлическая структура

покрыта эпоксидной краской 60 микрон. Ручной винт.

Платформы защищены от окисления благодаря

нанесённому пластиковому покрытию из ПВХ.

Максимальное давление 6000 кг. Высота между

платформами 45 см.

Данный прибор позволяет осуществлять перекрёстное

спаивание (к примеру, для реализации папок с

несколькими карманами). Белые клетки на чёрном фоне

платформы облегчают определение положения папки.

Длина спаивания для больших форматов (афиши, карты,

планы) может быть получена перемещением

используемой плёнки по длине спаивающей рукоятки.

Датчик времени регулируется от 1 до 10 секунд, что

позволяет спаивать полиэфирную плёнку от 12 до 135

микрон. Длина спаивания 700 мм.

Размеры: L870 х P680 х H240 мм. Вес: 58 кг.

Напряжение: 220 В.

Электрогидравлическая модель

Модель MONARCH ECO O YN M

Электрогидравлический пресс, снабжённый

автоматической регуляцией давления. Металлическая

структура покрыта эпоксидной краской 60 микрон.

Платформы защищены от окисления благодаря

нанесённому пластиковому покрытию из ПВХ.

Максимальное давление 9000 кг. Приводится в действие

при помощи гидравлической кнопки. Давление выводится

на цифровой дисплей. Высота между платформами 45 см.

Данный спаивающий прибор позволяет реализовывать

пакеты и папки необходимого размера. Прочный аппарат,

удобного использования, дающий отличные результаты

качественного склеивания. Папки могут склеиваться

с 1, 2, 3 или 4 х сторон для получения полного

инкапсулирования. Длина спаивания 710 мм позволяет

осуществлять склеивание папки для карт, афиш, планов и

фотографий большого формата. Позволяет спаивать

полиэфирную плёнку от 23 до 175 микрон.

Размеры: L770 х P750 х H120 мм. Вес: 15 кг.

Напряжение: 220 В.

-



Модуль Экономный

Драйвер горизонтального хранения

8 ящиков

Драйверы горизонтального хранения

10, 20 или 30 ящиков

Драйвер горизонтальный моноблочный со встроенной

декоративной панелью. Сталь, покрытая эпоксидной

краской. Пять выдвижных ящиков. Интегрирована влитая

ручка по всей длине ящика. Хромированные кармашки

для этикетки. Модуль снабжён замком.

Цвет: светло-серый.

Дополнительная опция: цоколь на ножках.

Драйвер горизонтальный c 8 выдвижными ящиками (без

декоративной панели). Сталь, покрытая эпоксидной

краской. Ручка по всей длине ящика и кармашки для

этикеток.

Дополнительная опция: декоративная панель, цоколь,

цоколь на ножках.

Цвет: белый, чёрный или светло-серый.

Драйвер горизонтальный c 10, 20 или 30 выдвижными

ящиками. Сталь, покрытая эпоксидной краской. Ручка по

всей длине ящика и кармашек для этикетки.

Дополнительная опция: декоративная панель, цоколь,

цоколь на ножках.

Цвет: белый, чёрный или светло-серый.
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Металлические драйверы (шкафы)

Драйверы выполнены из стали холодного

ламинирования. Листы покрыты эпоксидной

краской. Сборка осуществлена посредством

электрического сваривания. Ящики оснащены

ограничителем, предотвращающим их случайное

выпадение из каркаса. Каждый модуль оснащён

замком безопасности, блокирующим выдвижные

ящики.

2 модуля MAL5, декоративная DES5 и 1 цоколь SOC5

Драйверы горизонтального хранения

5 или 7 ящиков

Модуль из 5 ящиков

Модуль из 7 ящиков

Каждый модуль состоит из 5 или 7 ящиков. Максимальная

равномерная нагрузка на 1 ящик: 30 35 кг.

Дополнительная опция: декоративная панель (в расчёте

на одном, двух или трех составленных друг над другом

модуля), цоколь, цоколь на 4 колёсиках (2 оснащены

тормозной системой).

Цвет: белый, чёрный или светло-серый.

–
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Горизонтальный драйвер с тремя ящиками большой

вместимости

Драйвер горизонтального хранения формата А3

Драйвер горизонтальный c тремя выдвижными ящиками.

Сталь, покрытая эпоксидной краской. На каждый ящик

интегрирована хромированная ручка и кармашки для

этикеток, а также замок.

Максимальная равномерная нагрузка на 1 ящик: 30 кг.

Дополнительная опция: цоколь.

Цвет: белый, чёрный или светло-серый.

Драйвер горизонтальный c 10-ю выдвижными ящиками.

Каждый ящик снабжён ручкой и кармашком для этикетки,

замок на весь модуль.

Цвет: белый, чёрный или светло-серый.

Вспомогательный рабочий стол на колёсиках

Три вращающиеся полки, одна оснащена разделителями,

две статичные полки, две подставки для свитков, три

ящика.

Горизонтальный драйвер для хранения СD- и DVD-

дисков

Драйвер вертикального хранения

Подставки для свитков

Драйвер из стали, покрытой эпоксидной краской. Два

выдвижных ящика.

Ящики оснащены ограничителем, предотвращающим их

случайное выпадение из каркаса. Модуль оснащён

замком безопасности, блокирующим оба ящика. Ручка для

захвата расположена по всей поверхности ящика. Каждый

ящик снабжён 5-ю ограничителями. Вместимость 500 CD

(250 на ящик).

45 х 100 х 52 см.

Шкаф из стали, покрытой эпоксидной краской. Оснащён

тремя стержнями для подвески документа.

Межстержневая дистанция 305 мм. Снабжён замком.

Четыре раздела. Размеры: 70 х 40 х 40 см.

Артикул MBCD:




