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Aktivitäten in Bezug auf Kunststoff- 
Strahlmittel  Type V (Acrylic) 
 
Fischer GmbH, mit Sitz in Dillenburg, Deutschland, ist einer der 
führenden Hersteller von Kunststoff-Strahlmittel weltweit. MFN 
hat die Chance genutzt ein Gespräch mit dem Management zu 
führen. 

(?) MFN: Warum hat die Fischer 
GmbH ihr Produktionsprogramm um 
das Kunststoff-Strahlmittel Type V 
(Acrylic) erweitert? 
 
(!) V.U.: Wir haben diesen Schritt 
schon seit längerer Zeit geplant, jedoch 
zuvor andere Prioritäten gesetzt. Da 
aber die Anzahl der Anwendungen für 
Type V gestiegen ist, haben wir die 
Entwicklungen in diese Richtung 
beschleunigt. 
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wir die Eignung der Anlage hinsichtlich  

Ein Hubschrauber ist technisch anders 
aufgebaut als ein Flächenflugzeug. 
Das Material des Rumpfes z. B. ist viel dünner 
(ca. 0,6 mm) und daher muß ein "weiches" 
Strahlmittel verwendet werden.  
                                                
Volker Ulrich, technischer Berater der Fischer GmbH, Dillenburg  
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Volker Ulrich, Technischer 
Berater der Fischer GmbH 

 

 



 

 

Hans-Heiner Sochurek, Export-
Manager der Fischer GmbH 
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