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	Zubehör für elektrische Schweißverfahren
	                              Rubrik 6     Seite 1
	Elektrodenhalter OPTIMUS 
	Fugenhobler K- 4000 
	Einschaltdauer von 60%, Isolierköpfe und Griff
	mit hoher Stoßfestigkeit und Hitzebeständigkeit 
	Spezielle Feder aus rostfreiem Stahl



	Zubehör für elektrische Schweißverfahren
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	Kupfer mit zwei 
	Stahlschrauben bis 16/8 
	und vier Stahlschrauben 
	bis 95/12mm
	Wolfram- Elektroden, Typ WL 15, gold 
	Wolfram- Elektroden, Typ W, grün 
	Wolfram- Elektroden, Typ WT 20, rot 
	Wolfram- Elektroden, Typ WC 20, grau 
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	Kehlnahtbürsten


	Technische Sprays
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	Rissprüfmittel im Farbeindringverfahren
	Markierungsfarbe (Signier-Spray)



