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Очиститель Цитрусовый
WEICON 

Описание 
Очиститель Цитрусовый WEICON разработан для очистки 
производственного оборудования легкой и тяжелой 
промышленности, для удаления полиуретановой пены и лишнего 
силикона в строительстве, а также для применения в других 
областях, где необходимо удалить масляные и жировые 
загрязнения. Превосходное, очищяющее действие основано на 
сочетании специальных активных веществ цитрусовых масел. 
Обладает приятным цитрусовым запахом и нейтральным 
кислотно – щелочным балансом (pH). 

Эффективно удаляет: 
- загрязнения масла, жира и смазывающих веществ 
- смолу и деготь 
- остатки резины 
- загрязнения произведенные карандашом, ручкой или 
фломастером 

- остатки клея клеющей ленты и этикеток 
- незастарелый силиконовый герметик и полиуретановую пену 

Преимущества 
Цитрусовый очиститель с нейтральным кислотно – щелочным 
балансом, не разъедает поверхности и поэтому может 
применяться на всех поверхностях, например таких как металл, 
пластмасса, стекло, керамика, лакированных поверхностях и 
поверхностях имеющих покрытие.* 

Технические данные 
Цвет бесцветный 
Запах цитрус 
Устойчивость к температурам --- °C 
Срок годности 24 месяца 
Особенности для чувствительных 

поверхностей 

Инструкция по применению 
Очиститель Цитрусовый WEICON распылите на очищаемую 
поверхность с расстояния в около 30см. Дайте средству 
прореагировать в течение нескольких минут, затем вытрите 
поверхность чистой, свободной от ворсинок салфеткой. При 
сильных загрязнениях увеличьте время воздействия. Если 
поверхность позволяет вы можете использовать для удаления 
загрязнения шпатель или железную щетку. В случае 
необходимости повторите процесс очистки. 

Не подходит для обезжиривания поверхностей перед 
операциями склеивания. 
*Перед применением проверьте действие очистителя на 
небольшом, скрытом от глаз участке. 

Хранение 
Срок хранения WEICON Цитрусового очистителя в 
оригинальной упаковке составляет минимум 24 месяца
Температура хранения не должна первышать 50 °C. 

Стандартная фасовка 
Артикул 11217400 – аэрозоль 400мл
Артикул 15210005 – канистра 5 л
Артикул 15210010 – канистра 10 л
Артикул 15210030 – канистра 30 л 

Вспомогательные материалы 
Артикул 15811400 – WEICON WSD 400 аэрозольный баллон 
многоразового использования 
Артикул 15811002 – WSD 400 дополнительный комплект
Артикул 15811001 – переходник для заполнения баллона 
воздухом 
Артикул 15830001 – сливной кран для канистр 5л и 10л
Артикул 15831001 – сливной кран для канистр 30л 
Артикул 15841500 – WEICON WPS 1500 многоразовый 
помповый распылитель 

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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