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WEICON Разделитель ржавчины 
и контактный спрей 

Описание 
Технические спреи применяются почти во всех промышленных 
областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, 
помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, 
удалении и являются незаменимыми составляющими в 
ежедневной работе. 

Разделитель ржавчины и контактный спрей с 6-ти кратной 
функцией, который не заменим в любом ремонте и сервисном 
обслуживании. Благодаря своим особым свойствам быстро и 
легко быстро и легко проникает даже в самые маленькие 
зазоры. 3-х позиционная распылительная головка позволяет 
нанесение состава в любом положении (даже держа баллон 
вверх ногами).  

Применение 
- освобождает заклинившие, замерзшие и «прикипевшие» 
детали 

- вытесняет влагу 
- обеспечивает контакт 
- защищает от коррозии 
- смазывает контактные поверхности 
- ухаживает за металлическими поверхностями, деталями и 
электрическими устройствами 

Технические данные 
Цвет бежевый 

Запах керосин 

Устойчивость к температурам -20 до +150°C 
Минимальный срок годности 24 месяца 

Особенности 6-ти кратная функция 

Инструкция по применению 
Перед применением баллон хорошо встряхнуть. Распылить 
разделитель ржавчины и контактный спрей WEICON с 
расстояния в 30см и подождать воздействия около 30 секунд. 

Хранение 
Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в 
защищенном от солнечного излучения и температур выше 
+50°C месте. 

Стандартная фасовка 
Артикул 11150400 – 400мл 

Примечание 
Спецификации и рекомендации представленные в настоящем 
документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на 
наших лабораторных испытаниях и нашем практическом 
опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта 
в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия 
применения находятся вне зоны нашей осведомленности.  

Гарантия может распространяться только на неизменное, 
высокое качество наших продуктов. Перед применением 
рекомендуем проверить соответствие продукта вашим 
требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться 
основанием для претензий. Потребитель несет 
ответственность за неправильное использование продуктов и 
несоблюдение инструкций по применению. 
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