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WEICON AT- 44 
с фторопластом (ПТФЭ) 

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. 

WEICON AT-44 охватывает широкую область применения в 
промышленности и сервисном обслуживании. Благодаря 
специальной формуле и большому содержанию фторопласта 
достигаются отличные характеристики скольжения, защита от 
коррозии, водостойкость, смазка, консервация и очистка, 
объединенные в одном продукте.  

AT-44 не содержит силикон. Эта смазка обеспечивает 
хорошую защиту от атмосферных воздействий и по этой 
причине, используется практически неограниченно в работе 
автомобилей, морских перевозок, электрических систем, 
сельского хозяйства, в быту и хобби. 

Области применения 
- ослабляет “прикипевшие” резьбовые соединения, болты, 
арматуру и клапаны, проникает и растворяет ржавчину 

- вытесняет влагу из электрических контактов, 
предотвращает утечку тока и облегчает запуск влажного 
двигателя 

- устраняет писк и скрип петель, направляющих, 
подшипников и всех видов соединений и муфт 

- очищает загрязненные поверхности металла и образует 
прочную тонкую нежирную пленку, которая не притягивает 
пыль 

- защищает и ухаживает за рабочим инструментом, 
оборудованием, электрическими и механическими 
высокоточными машинами, измерительными машинами, 
замками, оружием поддерживая их в рабочем состоянии. 

ISSA: 53.402.24 
IMPA: 45 08 30 

Технические данные 
Цвет желтоватый 

Запах ванильный 

Устойчивость к температурам -50 до +210°C 
Минимальный срок годности 24 месяца 

Особенности с фторопластом 
(ПТФЭ ) 

Инструкция по применению 
Перед использованием встряхнуть баллон. Распылить AT- 44 
с расстояния в 5 см и подождать 30 секунд. 

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

Стандартная фасовка 
Артикул 11250150 – 150 мл 
Артикул 11250400 – 400 мл 

Примечание 
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в 
настоящем документе, не должны рассматриваться как 
гарантированные характеристики продукции. Они основаны 
на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. 
Так как условия применения находятся за пределами нашей 
осведомленности, контроля и ответственности, эта 
информация предоставляется без каких-либо обязательств. 
Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей 
продукции. Однако рекомендуем проведение собственных 
лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, 
отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым 
свойствам. Результаты этих тестов не могут являться 
основанием для претензии. Пользователь несет личную 
ответственность за неправильное использование продуктов и 
несоблюдение инструкций по применению. 

Физиологические свойства / меры предосторожности 
При работе с продуктами WEICON следует учитывать их 
физические, токсикологические, экологические свойства и 
меры безопасности, приведенные в наших EС-паспортах 
безопасности (www.weicon.com). 
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