
На са мом де ле, не за ви си мо от то го, яв ля е тесь ли вы круп ным или мел ким про из во ди те-

лем, ес ли вы ище те пу ти сни же ния зат рат, то, ко неч но, вам не об хо ди мо рас смот реть 

Marathon Pac™ как важ ней ший эле мент ва ше го сва роч но го про из во д ства.

Каж дый раз, ког да нуж но по ме нять ка туш ку, вы те ря е те дра го цен ное ра бо чее вре мя. Но не толь ко 
са ма за ме на от би ра ет у вас вре мя. За час тую но вую ка туш ку не об хо ди мо дос та вить с дру го го кон
ца це ха. Итак, у нас по яв ля ет ся вре мя 
для не зап ла ни ро ван но го «пе ре ку ра».
Это оз на ча ет, что те о ре ти чес кие 10 
ми нут прос тоя обо ра чи ва ют ся 20 или 
бо лее ми ну та ми. Вы мо же те предс та-
вить за вод Toyota, ко то рый поз во ля ет 
се бе по доб ную по те рю вре ме ни?

На ко нец но вая ка туш ка ус та нов ле на, но 
вы за ме ча ли, что про во ло ка вы хо дит из 
на ко неч ни ка кри во ли ней но? Это про ис-
хо дит по то му, что про во ло ка, сма ты ва ю-
ща я ся с ка туш ки, име ет кри виз ну. На и-
бо лее серь ез ное скру чи ва ние на зы ва ет-
ся спи раль ным и име ет ту же при ро ду, 
что об ра зо ва ние скру ток при раз ма ты-
ва нии по ли воч но го шлан га.

Од на ко про во ло ка из упа ков ки Marathon 
Pac™ вы хо дит со вер шен но пря мой. 
Это ста но вит ся воз мож ным по то му, что 
про во ло ка при ук лад ке в ба ра бан пред-
ва ри тель но под   ги ба ет ся, а при вы хо де 
из упа ков ки она раск ру чи ва ет ся с об рат-
ным зна ком. В ре зуль та те во вре мя 
свар ки про во ло ка ос та ет ся пря мой. 
Каж дый раз вы по лу ча е те хо ро ший 
внеш ний вид и вы со кое ка че ст во шва 
при зна чи тель ном умень ше нии брызг. 

Уважаемые потребители 

сварочной проволоки!

Ес ли ва ше про из во д ство пот реб ля ет в те че ние го да 
бо лее 250 кг сва роч ной про во ло ки на ка туш ках, мы 
рас ска жем вам, как пе ре ход к по куп ке про во ло ки в 
упа ков ке ESAB Marathon PacTM сэ ко но мит ва ши сред-
ства, уве ли чит про из во ди тель ность и улуч шит ка че ст-
во свар ки.
Воз мож но, вы счи та ли, что пот реб ля е мый ва ми объ ем 
про во ло ки слиш ком мал для то го, что бы по лу чить 
вы го ду от ис поль зо ва ния ба ра ба на? 
В та ком слу чае, раз ре ши те до ка зать вам, что упа ков ка 
Marathon PacTM поз во лит эко но мить на каж дом ки лог-
рам ме про во ло ки, каж дую не де лю, каж дый ме сяц, 
каж дый год. 

Даже не сомневайтесь!



А те перь предс тавь те, нас коль ко вы ше бу дет ка че ст во свар ки и как сни зят-

ся рас хо ды  про из во д ства.

Не за ви си мо от то го, ис поль зу е те ли вы руч ную или ро бо ти зи ро ван ную свар ку, вы 
не смо же те обес пе чить ста биль ность ду ги и пос то ян ное ка че ст во свар ки без 
Marathon Pac™. Од на ко с Marathon Pac™, в от ли чие от ка ту шек, у вас бу дет го раз-
до мень ше за мен, а зна чит, го раз до мень ше рез ких об ры вов про во ло ки в се ре ди-
не шва. Вы мо же те пол ностью из бе жать этих за мен с по мощью уни каль ной сис те-
мы фир мы ЭСАБ «Endless system» (Бес ко неч ная сис те ма).

При ис поль зо ва нии ка ту шек каж дый раз, ког да вы на жи ма е те на кноп ку, вся 
ка туш ка на чи на ет вра ще ние. Инер ция не га тив но от ра жа ет ся на ва шей сис те ме 
по да чи  про во ло ки, при во дя тем са мым к боль ше му из но су.  
С Marathon Pac™ из ба ра ба на вы тя ги ва ет ся толь ко нес коль ко грам мов про во ло ки, 
что сни жа ет рас хо ды на обс лу жи ва ние и умень ша ет не об хо ди мость в за пас ных 
час тях для ме ха низ ма по да чи.

Воз мож но, вы так же стал ки ва лись с проб ле мой краж ка ту шек. Это пе чаль ная 
ре аль ность для не ко то рых про из водств. Нес мот ря на то, что Marathon Pac™ лег ко 
пе ре ме ща ет ся внут ри по ме ще ния при по мо щи мос то вых кра нов или пог руз чи ков, 
объ ем и вес не поз во ля ют вы нес ти его с тер ри то рии!

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

Возв рат пус тых ка ту шек или шпуль сто ит не де ше во, ес ли подс чи тать сто и мость 
их транс пор ти ров ки и хра не ния. А упа ков ка Marathon Pac™ лег ко скла ды ва ет ся, 
лег ко транс пор ти ру ет ся и скла ди ру ет ся. Са ма же упа ков ка вы пол не на из вы со ко-
ка че ст вен но го, 100% ути ли зи ру е мо го кар то на, за ко то рый пе ре ра бот чи ки с удо-
воль стви ем зап ла тят день ги.

Marathon Pac™ во всех от но ше ни ях вы год ное при об ре те ние – эта упа ков ка про во-
ло ки при не сет вам эко но мию вре ме ни и де нег, а так же улуч шит ка че ст во свар ки.
Вы все еще не уве ре ны? Од на ко ис сле до ва ния та ких про из во ди те лей:ги ган тов, 
как Дже не рал Мо торс, Тойо та, Ко мат цу, Ка тер пил лер, а так же пе ре до вых предп-
ри я тий мень ше го про из во д ствен но го масш та ба до ка зы ва ют ре аль ную эко но мию 
средств.

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

Это не проб ле ма! Marathon Pac™ прек рас но ра бо та ет с нап рав ля ю щи ми в 35м и 
бо лее. Это стан да рт ное рас сто я ние для не ко то рых на ших за каз чи ков – су до ст ро-
и тель ных за во дов. Раз мес ти те Marathon Pac™ в лю бом сво бод ном мес те, а про во-
ло коп ро во ды фир мы ЭСАБ под ве дут про во ло ку к уст рой ству по да чи.  

Мы бу дем ра ды пре дос та вить Вам до пол ни тель ную ин фор ма цию о пре и му ще ст-
вах упа ков ки Marathon Pac™, эко но мии вре ме ни и средств при ее внед ре нии. 
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