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a new type of welding fluid 

and anti-spatter  

and it is totally safe too 

LB 100LB 100LB 100LB 100    

PREPREPREPRE----WELDWELDWELDWELD    

NO SPATTER PROBLEMS 
 

NO FUMES 

 

BETTER VISIBILTY 
 

BETTER, NEATER WELDING 

 

360º CONSTANT SPRAY PATTERN 

 

NO DEGREASING NECESSARY 

 

REDUCES HEAT MARKING 

 

NON-AEROSOL 
 



  

 

LB 100 LB 100 LB 100 LB 100     

PREPREPREPRE----WELDWELDWELDWELD    

A new welding fluid in a safe spray can.  
Apply a light film before tacking and  
welding and see the difference: - 
 

NO SPATTER ADHESION 

NO FUMING, NO ODOUR 

NO SCRAPING OR CHIPPING 

NO POROSITY 

NO CORROSION 

EXCELLENT VISIBILITY 

BETTER WELDS 

EASY CLEANING 

NO PROBLEMS PAINTING ETC 

HUGELY REDUCED DRESSING TIMES 

 

Safe: - 
HEALTH & ENVIRONMENT FRIENDLY 

VEGETABLE OIL BASE 

NO HARMFUL SOLVENTS, NON-TOXIC 

ERGONOMICALLY BALANCED TIN 

BIODEGRADABLE 

RECYCLABLE CONTAINER 

 

Pressure-spray, not aerosol: - 
GENUINE CONSTANT 360º SPRAY 

COMPRESSED AIR PRESSURE SYSTEM 

1 litre CONTAINER 

600ml ACTIVE PRODUCT 

GUARANTEED 99% PRODUCT EMISSION 

AROUND 5 X LIFE OF AEROSOL OR HANDSPRAY  

MORE ECONOMICAL THAN ANTI-SPATTER 

ERGONOMICALLY BALANCED TIN 

Safe and better welding 

PREVENT THIS 

BEING A  

PROBLEM 

 

2-chamber system, aerosole  
without propellant. 



 

TRADITIONAL ANTI-SPATTER 
If you have to waste time removing spatter, then yours does not work 

 

5% OIL (active 

ingredient) 
 

 

 

TYPICAL 

NON-DCM 

AEROSOL 

 

55% ‘CARRIER’ 

such as water 

 

10% 
HYDRAULIC 

OIL (active 

ingredient) 
 

 

 

 

 

 

 

 

70%  Di-

chloromethane 
 

20% liquid gas 

propellant 

LB 100 

PRE-WELD  

100% Active 

Product  

 

It Works !  

 

TYPICAL 

DCM 

AEROSOL 

TYPICAL 

NON-DCM 

AEROSOL 

WELDING FLUID 

 

   

 

 

40% liquid gas 

propellant 

 



 

 



 

PRE-WELD BULK LIQUID ANTI-SPATTER 

Either buy as a 
concentrate & mix it 

yourself 

Or buy one of a number 
of versions of pre-mixed 

ready-to-use liquid 

5kg of concentrate 
makes 20 litres of 

welding fluid 
(the equivalent of 

around 100 aerosols) 
 

with your initial order 
you need a 25 litre 

storage barrel, a tap 
and handsprays 

25kg of ready-to-use 
welding fluid 

(the equivalent of 
around 125 aerosols) 

 

with your initial order 
you need a tap and 

handsprays 

 


