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WEICON Хром - Серебро - Спрей 
«бриллиантовое» покрытие на базе 
алюминия 

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 Хром - Серебро - Спрей содержит пигмент алюминия 
со степенью чистоты около 99,5%. Благодаря специальному 
составу и высокой чистоте металлических пигментов, после 
нанесения получается восхитительный цвет блестящего 
хрома.  

Области применения 
- прототипы и образцы 
- нанесение зеркального покрытия, серебрение зеркал 
- выставочные центры 
- декорационные работы. 

Технические данные 

Цвет алюминия, блестящий 

Применение в помещении 

Связующий агент природная смола 

Пигмент 
хлопьевидный (чешуйчатый) 

пигмент алюминия 
Чистота пигмента около 99,5%Al 
Содержание металла в сухой 
пленке 

около 15% 

Удельный вес 0,8 – 0,9 г/см ³ 
Рекомендуемая грунтовка цинк спрей 

Температура нанесения 
+5 - +35°С  

оптимальная +18 - +25°С 

Расход 
150 мл/м²  

нанесение крест-накрест 
Толщина покрытия 10-20 мкм 
Высыхание до отлипа (20°C) 10 мин. 
Полное отверждение при (20°C) 4 ч. 
Лакировка / повторное 
окрашивание (20°C) 

неокрашиваемый 

Устойчивость к истиранию неизносостойкий 

Решёчтаный надрез по DIN 
53151 / ISO 2409 для 
определения прочности 
сцепления покрытий 

GT 0 до GT 1 

Стойкость к соляному туману 
ISO 9227 

---- ч. 

Испытание сгибом на стержне 
DIN EN ISO 1519 

без образования 
волосяных микротрещин 

Наружное покрытие неокрашиваемый 
Устойчивость к температурам 
после полного отверждения 

от -50 до +400°С 

Срок годности 24 мес. 

Инструкция по применению 
Предварительно удалите ржавчину с обрабатываемой поверх-
ности. Очистите и обезжирьте 
поверхность Очистителем WEICON 
Cleaner S. Тщательно встряхните 
баллон, чтобы отчетливо стал слы-
шен стук смешивающего шарика. 
Распыляйте спрей равномерно, 
крест-накрест, как указано на 
картинке, при комнатной 
температуре (около 20°С) с 
расстояния в 25 см. 

Обращение с продуктом 
Работа с продуктом должна производиться в оответствии с 
общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. 
Например, необходимо избегать контакта очистителя или его 
паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, 
не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать 
длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. 
Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не 
курить при работе с очистителем. Очиститель может повредить 
отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед 
его применением необходимо провести предварительные 
испытания на совместимость продукта с такими материалами. 

Хранение 
Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в 
защищенном от солнечного излучения и температур выше 
+50°C месте. Срок годности 24 месяца. 

Стандартная фасовка 
Артикул 11103400 – 400 мл 

Вспомогательные материалы 
Артикул 11202500 Универсальный очиститель Cleaner S 
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Примечание 
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в 
настоящем документе, не должны рассматриваться как 
условияприменения находятся за пределами нашей о 
гарантированные характеристики продукции. Они основаны на 
наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как 
сведомленности, 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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