
DiaDuo-2

Алмазная суспензия и 
охлаждающий лубрикант 
в одном продукте

Легко смывать после 
использования
Не содержит растворителей

Цветовая маркировка

Содержит монокристалли-
ческие алмазы для рутинных 
исследований

Суспензия "два в одном"

DiaDuo-2 – универсальный продукт для тонкого шлифова-
ния и полирования, включающий в себя алмазную суспен-
зию и лубрикант в идеально подобранном соотношении.

Вам лишь нужно корректно дозировать DiaDuo-2, при этом 
передозировки алмазов никогда не случится. Соотношение 
между алмазами и лубрикантом остается постоянным 
независимо от дозировки.  

DiaDuo-2 – стабильная суспензия, которая также без 
проблем может быть использована в автоматических 
дозирующих системах.
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Продукция Struers постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой 
право вносить в наши продукты изменения без уведомления об этом.

Легко использовать
DiaDuo-2 очень проста в использовании, в т.ч. легко смывается с образцов 
после пробоподготовки. Это лучшая универсальная алмазная суспензия, 
которая особенно подходит для тех, кто исследует простые шлифы или не 
обладает большим опытом в материалографической пробоподготовке.

Суспензия на водной основе
DiaDuo-2 – суспензия на водной основе и не содержит растворителей. 
Состав DiaDuo-2 безвреден и не требует дополнительной маркировки. 
Таким образом, DiaDuo-2 является экологически чистой продукцией.

DiaDuo-2 имеет различные цвета в зависимости от размеров зерен 
алмазов для легкой идентификации. Вы никогда не спутаете различные 
суспензии. 

Содержит монокристаллические алмазы
DiaDuo-2 содержит монокристаллические алмазы, что идеально 
подходит для рутинной пробоподготовки. Она обеспечивает 
воспроизводимость результатов, поскольку соотношение между 
алмазами и лубрикантом остается правильным и постоянным.

Спецификация

Размер зерна Объем Артикул

1 мкм 500 мл 40600036

5 л 40600041

3 мкм 500 мл 40600037

5 л 40600042

6 мкм 500 мл 40600038

5 л 40600043

9 мкм 500 мл 40600039

5 л 40600044

15 мкм 500 мл 40600040

5 л 40600045

Ручное дозирование Объем Артикул

Дозирующий пистолет 500 мл 40700031

Бутылка с носиком 250 мл 40700032
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Цветовая маркировка




