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МАРКЕРЫ, ИНДИКАТОРЫ 
ТЕМПЕРАТУРЫ, 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КРАСКА 
И ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  
ДЛЯ СВАРЩИКОВ



LA-CO Industries создаёт товар, направленный на 
“RIGHT FOR THE JOB™” (тот, что надо) и помогает 
профессиональным сварщикам выполнить свою 
работу на отлично. Начиная со средств универсальной 
маркировки и доходя до узкоспециализированных 
маркеров, требуемых только при сварке, от 
индикаторов температуры до покрытий и химических 
индустриальных веществ, Вы всегда сможете найти 
именно то, что отвечает Вашим профессиональным 
требованиям.

MARKAL®

Не существует никакого другого производителя, подобного 
MARKAL®, сочетающего в себе качество, точность и гамму 
товаров для сварки и металлообработки. Для получения 
безукоризненных результатов, продукция Markal®, 
изготовленная в США или Европе, является стандартом 
маркировки для сварки.

TEMPIL®

От Tempilstik® до Bloxide®, Tempil известен по всему миру 
как абсолютный лидер в сфере контроля и измерения 
температуры поверхности в горячей атмосфере. Сварщики, 
опираясь на точность и технические характеристики 
Tempil, получают от каждого предмета Tempil результат         
“RIGHT FOR THE JOB™”.

LA-CO® 
Поставляя качественный товар для слесарного 
дела, трубопроводов, климатизационных систем и 
промышленного обслуживания, LA-CO® является лидером 

на рынке химической продукции, предлагая широкую 
гамму применений и решений.
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Valve Action® Paint Marker 
маркер на основе жидкой 
краски для стандартного 
использования

Маркер на основе быстросохнущей жидкой 
краски VALVE ACTION® позволяет наносить 
отметки, устойчивые к износу и к атмосферным 
воздействиям, практически на любые 
поверхности. Это самый универсальный среди 
предлагаемых на рынке маркеров с жидкой 
краской. Маркировка легко идентифицируется 
благодаря 18 насыщенным, в том числе, 
флуоресцентным цветам. Отсутствие в составе 
краски ксилола снижает опасность для 

здоровья. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Быстросохнущая, перманентная краска всегда 

готова к использованию, что сокращает время 
простоя на производстве.

• Износостойкий круглый наконечник среднего 
размера Dura-Nib обеспечивает долгий срок 
службы

• Температура окружающей среды при 
эксплуатации: -46…+66 °C 

96809 z Коричневый*
96817 z Фиолетовый*
96820 z Белый*
96821 z Желтый*
96822 z Красный*
96823 z Черный*
96824 z Оранжевый*
96825 z Синий*
96826 z Зеленый*
96827 z Золотистый*
96828 z Светло-зеленый*
96830 z Розовый* 
96832 z Алюминиевый*
96835 z Голубой*
97050 z Желтый флуоресцентный
97051 z Зеленый флуоресцентный
97052 z Оранжевый флуоресцентный
97053 z Розовый флуоресцентный

* Краски с низким содержанием галогенов и серы, что позволяет снизить риск коррозии. 



PRO-LINE® XT маркер на основе 
жидкой краски для грубых 
поверхностей и длительной 
маркировки

Разработан специально для нанесения 
маркировки на неровные, ржавые и 
загрязненные поверхности с помощью 
эмалевого состава, что повышает устойчивость 
надписей к износу, атмосферным воздействиям 
и химическим продуктам. Краска быстро сохнет 
и связывается с материалом поверхности, 
создавая хорошо различимые, долговременные 
отметки.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Предлагается в 14ти хорошо заметных цветах 

- маркированные поверхности сразу готовы к  
использованию, что сокращает время простоя на 
производстве

• Отсутствие ксилола в составе краски снижает 
опасность для здоровья 

• Температура окружающей среды при 
эксплуатации: -46…+66 °C

97250 z Белый* 97257 z Серебристый*
97251 z Желтый* 97258 z Светло-зеленый*
97252 z Красный* 97259 z Голубой*
97253 z Черный* 97260 z Золотистый
97254 z Синий* 97261 z Розовый*
97255 z Зеленый* 97262 z Фиолетовый
97256 z Оранжевый* 97263 z Коричневый*

PRO-LINE® HP маркер на 
основе жидкой краски для 
жирных поверхностей

Маркер высшего качества PRO-LINE® HP 
предназначен для жирных поверхностей. 
Высококачественная краска, проникающая 
через слой масла или смазки, создает 
быстросохнущие, устойчивые к износу и 
атмосферным  воздействиям нестираемые 

надписи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Отсутствие ксилола в составе краски снижает 

опасность для здоровья 
• Эргономичный колпачок с фиксатором позволяет 

хранить маркер в кармане
• Температура окружающей среды при 

эксплуатации: -46…+66 °C 

96960 z Белый* 96967 z Серебристый*
96961 z Желтый* 96970 z Светло-зеленый
96962 z Красный* 96971 z Голубой*
96963 z Черный* 96972 z Золотистый
96964 z Оранжевый* 96973 z Розовый*
96965 z Синий* 96974 z Фиолетовый
96966 z Зеленый 96975 z Коричневый*

Stylmark® маркер с 
шариковым наконечником

Маркер с металлическим шариковым 
наконечником Markal® Stylmark® предназначен 
для нанесения отметок практически на любые 
поверхности. Алюминиевый тюбик содержит 
краску густой консистенции, позволяющую 
маркировать шероховатые, вертикальные и 
потолочные поверхности, и отличающуюся 
высокой адгезией к жирным и влажным 
поверхностям. Отсутствие ксилола в составе 
краски снижает опасность для здоровья.

3 mm  
10130103 z Белый 
10130203 z Желтый 
10130303 z Красный 
10130403 z Синий 
10130503 z Зеленый 
10130603 z Черный 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Шариковый наконечник из прочной стали 

позволяет маркировать несмываемой краской 
гладкие и шероховатые поверхности

• Благодаря прочности стального шарикового 
наконечника обеспечивается долгий срок службы, 
даже при работе с очень грубыми поверхностями

• Поставляется трех размеров: 2, 3 и 6 мм для 
нанесения отметок разной толщины

• Водостойкая краска, устойчивая к УФ-лучам и 
атмосферным воздействиям, 11 хорошо заметных 
цветов

• Температура окружающей среды при 
эксплуатации: -20…+70 °C

• Предел термостойкости маркировки: 200 °C

10130703 z Оранжевый 
10130803 z Фиолетовый 
10130903 z Серый 
10131003 z Розовый 
10131103 z Коричневый 



B® Paintstik® Универсальный 
перманентный маркер на основе 
твердой краски 

Самый универсальный и самый экономичный маркер 
на основе краски гаммы Markal®, первый из созданных 
продуктов подобного типа, стержень B® Paintstik® 
сочетает стойкость краски и удобство использования 
мелка. Благодаря входящей в состав настоящей краске, 
отличается непревзойденной эффективностью при 
маркировке замасленных, обледенелых, влажных, 
сухих или холодных поверхностей, создавая надписи, 
устойчивые к УФ-лучам и атмосферным воздействиям. 
Стержень с краской предназначен для шероховатых, 

ржавых, гладких или загрязненных поверхностей. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Настоящая краска обеспечивает отчетливую и стойкую 

маркировку 
• Маркировка отличного качества на шероховатых, ржавых 

или загрязненных поверхностях
• Маркировка долговечна благодаря краске, устойчивой к УФ-

лучам и атмосферным воздействиям 

80220 z Белый* 80227 z Розовый
80221 z Желтый 80228 z Фиолетовый
80222 z Красный 80229 z Коричневый
80223 z Черный 80230 z Серый
80224 z Оранжевый 80231 z Золотистый
80225 z Синий 80232 z Алюминиевый
80226 z Зеленый 80233 z Желтый флуоресцентный

Quik Stik® and Quik Stik® Mini 
быстросохнущие маркеры на основе 
твёрдой краски с механизмом 
выдвижения стержня

Это маркеры с корпусом из прочного пластика, с 
винтовым механизмом для выдвижения стержня, 
предохраняющим маркер от повреждений и позволяющим 

сохранить чистыми руки, одежду и набор инструментов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Яркая, хорошо заметная, быстросохнущая маркировка  

(5-7 минут)
• Возможность маркировать практически любые поверхности: 

влажные, гладкие, шероховатые или горячие
• Маркировка долговечна благодаря краске, устойчивой к  

УФ-лучам и атмосферным воздействиям 
• Температура окружающей среды при эксплуатации:       

-18…+200 °C

Quik Stik®  
61049 z Красный 
61050 z Черный 
61051 z Белый 
61053 z Желтый 

Quik Stik® Mini
61126 z Белый
61127 z Желтый
61128 z Красный
61129 z Черный

61069 z Зеленый
61070 z Синий
61071 z Оранжевый
61073 z Фиолетовый 



Red Riter® Metal Marker 
карандаш сварщика для 
разметки на алюминии и 
светлых металлах

Идеален для применения на алюминии и 
нержавеющей стали, карандаш сварщика    
Red Riter® делает ярко заметные, огнестойкие 
отметки. Красный цвет стерженя более 
заметен через маску сварщика. В отличие от 
стеатита, устойчивая к воздействию пламени 
маркировка, не стирается и не выгорает в 

процессе сварки.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Яркий светоотражающий грифель светится в 

процессе резки или сварки
• Маркировка на масляных металлах, влажных 

или ржавых, не оставляющая царапин или 
коррозии

• Прочный держатель, защищающий грифель от 
поломки в не рабочем состоянии

96005 Плоская форма
96019 Запасные стержни

Silver Streak® Metal Marker 
для сварки и разметки на 
производстве

Маркеры для металла Markal Silver-Streak 
позволяют нанести хорошо заметную разметку, 
устойчивую к воздействию пламени сварочной 
горелки при металлообработке. Уникальный 
светоотражающий стержень более заметен 
через маску сварщика, не стирается и не 
выгорает в отличие от стеатита. Пишет на 
любом металле, в том числе и на масляных 

или влажных поверхностях.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Маркирует на масляных, влажных или грязных 

поверхностях, не оставляя царапин
• Предлагается в плоской или круглой форме
• Прочный механический держатель, 

защищающий маркер, со встроенной точилкой и 
клипсом для фиксации на кармане

96004 Плоская форма
96018 Запасные стержни, 25 шт
96002 Запасные стержни 100 шт
96006 Круглая форма
96007 6 стержней круглой формы

Silver Streak® & Red Riter®  
Welders Pencils Карандаши 
сварщика, идеально подходят 
для операций разметки при 
обработке металла

Маркировка, нанесенная этими карандашами 
отличается огнестойкостью и, в отличие от 
стеатита, не стирается даже под воздействием 
высоких температур. Предназначены для 
нанесения тонких линий, в частности, при 
металлообработке. Сделанная с их помощью 

разметка светится в процессе резки и сварки.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Альтернатива маркеру из стеатита: устойчивая 

к воздействию пламени сварочной горелки 
маркировка не стирается, в том числе, под 
воздействием высоких температур

• Долговременная маркировка не оставляет 
царапин на металлической поверхности

• Поставляется двух хорошо заметных цветов: 
красный – для алюминия и других светлых 
металлов, серебристый – для более темных 
металлических поверхностей

96101 z Серебристый
96100 z Красный

FM.400 временная 
маркировка для сварки при 
металлообработке

FM.400 натуральный мыльный камень 

(стеатит) выдерживает нагревание до  
2000 °C и  не загрязняет поверхность.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Маркировка видна через маску сварщика для 

более лёгкой идентификации и обращения
• Устойчивая к высоким температурам,  

маркировка видна во время процесса сварки
• Плоская форма предотвращает катание по 

рабочему столу
• Маркировка не загрязняет и не повреждает 

металлическую поверхность. Временные метки 
легко удаляются с поверхности 

• Размеры мела : 100 х 10 х 10 см

44030100 Квадратная форма



Tempilstik® промышленный 
стандарт, уникальный 
термоиндикаторный карандаш

Гамма включает более 100 температурных 
индикаторов, позволяющих определять 
температуру в диапазоне от 38 до 1 093°C 
Каждый Tempilstik® имеет алюминевый 
нескользящий держатель, гарантирующий 
удобство и полный контроль при работе. 
Точный даже при самых критичных задачах, 
Tempilstik отвечает требованиям подогрева 
AWS D1.1 и сварочным нормам. Вот уже более 
70 лет как наша линия Tempilstik® гарантирует 

точность, доверие и надёжность качества. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Точность измерений +/- 1 % от номинального 

значения
• Четкое наглядное определение результатов 

благодаря плавлению метки
• Уникальный держатель из нескользкого 

алюминия гарантирует удобство и полный 
контроль 

• Быстрые результаты индикации сокращают 
время простоя на производстве

• Отслеживаемость : все изделия Tempilstik® 
маркированы с указанием номинальной 
температуры и номера серии и соответствуют 
требованиям NIST (для температур менее      
343 C° ) (Национальный институт стандартов и 
технологий США)
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Part No.  °C  °F
28000 38 100
28300 40 104
28002 43 109
28004 48 119
28301 50 122
28005 52 125
28302 55 131
28303 60 140
28006 66 150
28304 70 158
28007 73 163
28305 75 167
28008 76 169
28009 79 175
28306 80 176
28010 83 182
28307 85 185
28011 87 188
28308 90 194
28012 93 200
28309 95 203
28013 97 206
28310 100 212
28014 101 213
28015 104 219
28016 107 225
28312 110 230
28313 115 239
28314 120 248
28019 121 250
28020 124 256
28315 125 257
28021 128 263
28316 130 266
28022 132 269
28023 135 275
28317 140 284
28024 142 288
28025 146 294
28026 149 300
28318 150 302
28027 152 306
28319 155 311
28028 156 313
28320 160 320
28029 163 325
28321 165 329
28322 170 338
28030 173 344
28323 175 347
28031 177 350
28324 180 356
28032 184 363
28325 190 374
28033 191 375
28326 195 383
28034 198 388
28327 200 392

Certified Thermomelt® точный 
термоиндикаторный карандаш 
с пре-сертификатом для 
использования на атомных 
станциях

Пре-сертифицирован, чтобы соответствовать 
требованиям атомной и военной 
промышленности, относительно минимального 
риска коррозии при обработке нержавеющей 
стали и других специальных сплавов, Markal® 
Certified Thermomelt® HEAT-STIK® это быстрый 
способ для точного измерения температуры 
металлических поверхностей и оборудования. 
Предлагается 20ть вариантов температур 
с указанием номера партии для нужд 

предприятий.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Сертифицирован в соответствие со следующими 

Американскими и международными 
требованиями:

 - EDF PMUC
 - MIL - STD-2041D
 - U.S. DOE RDT F-7-3T (expired)
 - U.S. Navy C3070
• Разработан в соответствие со следующими 

нормами:
 - 200 ppm общее количество галогенов
 - 250 ppm индивидуальное содержание   

 металлов с низкой точкой плавления
 - 300 ppm общее содержание металлов с низкой  

 точкой плавления
 - 200 ppm серы
• Для быстрого доступа индивидуальный анализ 

партии и сертификация доступны на нашем 
сайте www.markal.com/certified

• Уникальный не скользкий держатель 
гарантирует удобство и полный контроль 

ТИП ПОВЕРХНОСТИ:
• Нержавеющая сталь 
• Сплавы и сверхсплавы 

Part No.   °C °F
89100 38 100
89125 52 125
89150 66 150
89175 79 175
89200 93 200
89225 107 225
89250 121 250
89275 135 275
89300 148 300
89325 163 325
89650 343 650

28035 204 400
28328 210 410
28036 212 413
28329 215 419
28037 218 425
28330 220 428
28331 225 437
28332 230 446
28039 232 450
28333 235 455
28040 239 463
28041 246 475
28336 250 482
28042 253 488
28043 260 500
28338 270 518
28044 274 525
28339 280 536
28045 288 550
28340 290 554
28341 300 572
28046 302 575
28047 316 600
28342 320 608
28048 343 650
28343 350 662
28049 371 700
28050 399 750
28345 400 752
28051 427 800
28052 454 850
28347 460 860
28053 482 900
28349 500 932
28055 510 950
28056 538 1000
28057 550 1022
28350 560 1040
28058 566 1050
28059 593 1100
28351 600 1112
28060 621 1150
28352 625 1157
28061 649 1200
28062 677 1250
28355 700 1292
28063 704 1300
28064 760 1400
28065 788 1450
28066 816 1500
28067 843 1550
28068 871 1600
28069 899 1650
28070 927 1700
28072 982 1800
28073 1038 1900
28074 1066 1950
28075 1093 2000

89350 177 350
89375 191 375
89400 204 400
89425 218 425
89450 232 450
89475 246 475
89500 260 500
89525 274 525
89550 288 550



Estik™ Электронный  
термометр 

Разработанный инженерами  
Tempil® для измерения самого широкого 
спектра температур, Estik™ предстваляет из 
себя запатентованную новейшую технологию 
микро-термоэлементов с цифровым дисплеем 
для моментального определения температуры 
с точностью +/- 2%. Tempil® Estik™ измеряет 
температуру поверхности от 0°C до 537°C, 
и может быть использован как на гладких, 
так и на грубых поверхностях. В сравнении 
с другими электронными устройствами, 
для точного измерения температуры не 
обязательно знать уровень теплоотдачи 

поверхности. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Эргономичный дизайн
• Яркий дисплей с тремя цифрами 
• Указание температуры в °C или °F
• Безпроводное использование 
• Автоматическое отключение

24290 Estik
24251  Estik – сертифицирован согласно NIST 
24252 Estik Запасной термоэлемент

Bloxide® грунтовка для сварки 

Bloxide® это грунтовка, с уникальным составом, 
предотвращающая образование ржавчины и по 
которой можно проводить сварочные работы. 
Грунтовку можно наносить на самые разные 
виды металлов, предохраняя их от грязи и 
коррозии в течение длительного периода 
хранения. Благодаря своему уникальному 
составу, предварительная зачистка металла 
более не обязательна, что сокращает время и 
силы во время производства. При применении 
грунтовки, так же улучшается качество сварки. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Идеально подходит для длительного периода 

хранения стали на открытом воздухе 
• Возможность проведения сварочных работ без 

неоходимости удаления грунтовки
• Термостойкость до 427 °C (800 °F)
• Состав на основе алюминия 
• Может быть распылёна, нанесёна 
 щёткой, либо нанесена окупанием 
 детали в грунтовку

24100 3,78L
24104 12 oz аэрозоль

Anti-Heat® Состав, 
поглощающий теплоту 

Anti-Heat® - это уникальный состав, 
поглощающий теплоту. Его формула 
специально разработана для предотвращения 
повреждений и обесцвечивания окрашенных 
поверхностей, вызванных воздействием 
высоких температур, что часто в встречается 

процессе обработки тонких металлов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Не токсично. Без амиака.
• Без асбеста. Без запаха. 
• Может быть нанесён на  

горизонтальные, вертикальные и  
потолочные поверхности

24001 3,78L
24003 2 oz тюбик

Cool Gel® термозащитный 
спрей 

Используется для защиты чувствительных 
к температуре деталей и оборудования от 
перегрева в процессе сварки и последующей 
их обработки. Уникальная гелевая формула     
Cool Gel® без подтёков и без образования 
капель, испаряется в течение 48 часов и 
не требует дальнейшей очистки. Наиболее 
простой в использовании чем термоткань,  
Cool Gel® гарантирует, что работа будет 
выполнена, не вызвав термических 

повреждений дорогостоящих деталей.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Снижает вероятность перегрева  

чувствительных к температуре  
деталей и оборудования

• Предохраняет окрашенные и  
обработанные поверхности от  
обесцвечивания, вызванного  
нагревом от сварочной горелки

• Безопасный, не токсичный,  
безвредный для кожи, не  
имеет запаха

11513 470 ml
11509 940 ml
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Markal Orange 

C=21 M=64 Y=98 K=7 C=9 M=52 Y=98 K=0 C=3 M=34 Y=71 K=0 C=0 M=25 Y=49 K=0
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LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
(1) 847.956.7600
Customer_Service@laco.com

LA-CO Industries Europe 
S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L’AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com


