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Kutsume Teid külastama meie stendi B2–27
XI rahvusvahelisel ehitusmessil EESTI EHITAB 2007
11.–14.04.2007 ning tutvuma Bauer-veetöötluse tulemustega

�������������		
�����������������
������������
����������
�����
���������������������
�
�������
����
�����
�
��
�����
�������������������������������������
���������
���������������������������������������������
�������
������
���������
�
������������
������
����
���
����������������
��
�����������
���������������
�����
������
�����
�� 
�����������
�����������
����������������������������
�������������������������
��
�����������������������
�
��
�����
��������������������
����

!�����"
�����#����������	
��������	�!�����$��%���#���
��������	�����������������������
�������������������
�
�������
������ ���
��
�	������������ ���������������
���
�����������	�
������
����
��	�
���	������
����
�
������
�����
�������
�����
������
�������
�
	������
��	�
������
�����
��	�
��	��������
�
������
		�����		�
�����	�������
���������
������������������������
	��������������������
�	�����������
��������������������	��
��������
���	�	
�����

�������� �������������
����!�"�#$$%���	�
�������������
��� &'�
	��	�
	�� ��� (�����
�)����
�� *��
��
�	������
��
+�	���"
�����#������������
����
����������
�������
�������

	�� ��� �		�� ���� �����
��	��� ,�������	��� -./0� �	��
-.%$$1��������������������
���	��������������	���������
�
���	�		����	�
����������������+�	��������
�����	�


	������������������	���
	�	���
��������	��+�	��������

��
�	������� 
������������������������
�������� 
�����
������	�����������

�������	
	��������	����	
	����
�������

�����
��������������������������������
���������������� 
����
������
������!���� ���������
���������������
�����
�������������		
���������
������
������������������������ 
����������
���������������
���
�����
���������
�
��������

��������������
����
�����������!���� ���������� 
�����������
��������������������������
���

������������
�����������������)��
������
��	�
��	����������������

���.��

������������
���
���
���������

���������
�
���������	��
����
�����
����������
�

!���� �		������
����������������������������
����		 

����������������������
�
����������������
���

!&'() *(&+,(+�"&-.&/+&0'+�1/-(0�-+(
&)�&,'*-

'��
�� 2����� ��������������� ��������� ������ �������
2����334�56789

����������	�
�������������������	�����	����������
���	������������������������
���������	�
��������		�������

��	��������	
	�����������������������	��
���������������
�����	����� ������	�� ������������ �	��� 
��� �����	����	
���
������	���������������	��	�����
��	����		����������������
��	������������������� ���	�����	������������
������
����	�!"��
�������	�#$$"�����������������������������!%"&
���	��
� ������	�� �	� ����	���� ��	��	���� ���������� ��	����

������
�
���	�!'��
�������	�#$$"��	��������������
�������
�������!&���������	�#$$(�

����������	���
�� ���������� �������� �������	

�����������
����� �� �� ���
�� �����
�!����� ��� �� "
�� �����
�!����� ��� �� "
��#$ �%�� �%&� �%&'�%&

��(���)�*������ ��� �� "

������	��������
��������	���������������	���	�����������
�	���������	�����������������	�	�����	���	����������������
������	��	��	�������!(��������
������	����)�������������
��� ���� ��	�����	��� �������	�� #$$(��������������� ��
������	����
���������	������		��#$$*�����+��������	�
��������
���������	��� ����
�������
�	�������������,

Tsingitud torud enne ja kuus kuud pärast Bauer
AK paigaldamist Kadrioru korteriühistusse; parem-
poolne on tükk puhtaks saanud käterätikuivatist

Kakskümmend aastat kasutusel olnud
pesumasina küttekeha sai kaheaastase
Bauer-töötlusega puhtaks

Vasktorud enne ja pärast Bauer PJ kasutusele
võtmist

ASi Rudus Eesti Lagedi betoonitehase katla Bauer-töötluse toimel
puhastunud leektorud
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Terastorud enne ja 12 kuud pärast Bauer PJ paigaldamist
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