Глава 9. Товары для реставрации и консервации
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
помощью и основываясь на ваших советах и рекомендациях.
Негнущийся шпатель

Тефлоновые ножички

Благодаря неприлипающим качествам тефлона эти
инструменты идеально подходят для восстановления
документов и книг.

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.
Артикул STUL3: 195 мм
Шпатели из нержавеющей стали

Шпатели, сделанные целиком из нержавеющей стали,
инструменты высокого качества, необходимые для работы
реставратора.

Ножички из дерева и кости

Материал
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Бутыли для растворителей

Пластиковые пинцеты

Флакон-дозатор из полупрозрачного полиэтилена высокой
плотности. Лёгкое надавливание на крышку выпускает
растворители. Система закрывается после отпускания
крышки.

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

Металлические пинцеты из нержавеющей стали

Палитра фарфоровая в форме цветка
Фарфоровая палитра, круглая, диаметр 140 мм, 7 ячеек.

Артикул POR7

А. Пинцет матовый. Кончики с тефлоновым покрытием.
В, С, D. Блестящие пинцеты из нержавеющей стали с
утонченными кончиками

Чашечки фарфоровые
Для разведения красок.

Пульверизатор

Артикул POR5
Чашечки пластиковые
Набор состоит из пяти чашечек с крышкой.

Артикул GOP5
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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.
Применение: используется для распыления воды,
очищающего состава, а также содержащих
метилцеллюлозу растворов.
Примечание: не предназначен для использования с
растворителями.
Артикул SPRAY
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Опрыскиватель

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
Эко-спрей микрораспылитель

Бамбуковая циновка

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

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.
Применение: микрораспыление при обработке бумаги,
профилактических или предупредительных мерах.

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.
Применение: например, заполнение клеем для
осуществления точных и деликатных работ.
Артикул PRD140
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Микропилочки

Скальпели

Ножи со сменными лезвиями с рукояткой из нержавеющей
стали. Для любых работ по резке, где необходима
сверхточность.
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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.
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Цифры в скобках указывают на размер гранул: от самых
крупных 100 до самых мельчайщих 12000.
Багетная паста «GOLDFINGER» ROWNEY
Пресс-папье

Податливый пресс-папье состоит из небольших
гальванизированных частичек оцинкованной стали,
заключённых в полиэтиленовый пакет и
снимающийся, моющийся хлопковый чехол.
Применение: используется в основном при
монтаже графических изображений. Пресс-папье
поддерживает документ на месте без риска
деформирования.
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Багетная паста для заделки (рамы, небольшие предметы).
Тюбик 22 мл. Наносится на дерево, глину, кожу, ткань.
После подсыхания отшлифовывается мягкой сухой
тканью.
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Акварель «ARTISTS» ROWNEY

Высококачественные акварельные краски. Обладают
высокой светостойкостью, чистотой цвета, не желтеющие
со временем.
Металлическая коробка: 24 цвета.
Артикул AQUA24

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.
Артикул TIGE1: 200 шт.
Артикул TIGE2: 50 шт.
Салфетки SONTARA®

Бесцветный воск 213

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.
Артикул CI2131: 50 мл
Артикул CI2132: 200 мл
Воск – RENESSANCE

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.
Артикул SON200: 34 х 32 см (200 шт. в коробке)
Салфетки Ультра из микрофибры

Утончённый воск из микрокристалин служит надёжной
защитой и консервирует все виды материалов: кожа,
металл, гранит, кость, дерево. Не пачкает и не
обесцвечивает.
Артикул CIRENAI: алюминиевая банка 200 мл
Мыло BRECKNELL

Сделано из нескольких сортов мыла для более мягкого
нанесения. После использования придает матовый
оттенок. Быстрого и легкого использования.
Артикул BRECKNELL: банка 180 г

Салфетки на полиэстеровой и полиамидной основе не
содержат химических связующих. Их эффективность
такова, что для очистки необходима только вода.
Обладает высокими впитывающими качествами.
Применение: 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
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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.
Артикул SPECK: 2 палочки в прозрачном футляре

Антистатическая салфетка

Очень мягкая салфетка из синтетической микрофибры.
Обладает высокими антистатичными свойствами.
Оранжевого цвета.
Размер: 25 х 45 см. Стирается при 45 °C.
Применение: деликатная очистка негативов,
диапозитивов, стекла, пластика, акрилового стекла
(altuglas, plexiglas).
Артикул SKCH
Очки Polysafe

Набор для чистки стекла
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
Очки PROFIL X

Набор включает в себя чёрную салфетку из микрофибры и
6 мл. очищающего раствора на базе изопропанола.
Применение: деликатная очистка стекла, экрана, линз,
сканера, луп.
Артикул SKIT
Спрей со сжатым воздухом KENAIR

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
Закрытые очки EVA03

Баллоны со сжатым воздухом KenAir 360 мл.
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
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Закрытые очки EVAPRO

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 дыхания

Латексные перчатки

Неопудренные одноразовые перчатки. На обе руки.
Применение: идеальны для обращения с загрязнёнными
или токсичными предметами, а также для защиты от риска
загрязнения или заражения.
Упаковка: 100 перчаток в коробке

Хлопковые перчатки
Трикотажные перчатки из хлопка.
Необходимый элемент при работе с
документами.
Упаковка: 10 пар

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 CO2 при выдохе в маску.
Артикул MASJ

Виниловые перчатки

Многоразовая полумаска-респиратор серия 8000
Белые опудренные перчатки из ПВХ. На обе руки. Гладкая
поверхность. Длина 24 см. Толщина: 0,1 мм.
Упаковка: 100 перчаток в коробке

Нитриловые перчатки
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.

Неопудренные перчатки из 100 % нитрила и текстурной
поверхностью на кончиках пальцев. На обе руки.
Гипоаллергенные, химически стойкие.
Применение: идеальны для обращения с загрязнёнными
или токсичными предметами, а также для защиты от риска
загрязнения или заражения.
Упаковка: 100 перчаток в коробке

:
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