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WEICON TFT / LCD Screen Cleaner 
очиститель мониторов 

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 TFT / LCD Screen Cleaner пенный очиститель 
мониторов превосходно подходит для очистки и 
антистатической обработки экранов мониторов и телевизоров, 
защитных фильтров, ЖК-дисплеев, копировальных аппаратов, 
объективов фото- и видеокамер, сканеров и оконного стекла.  

Очиститель эффективно удаляет пыль, грязь, жирные 
отпечатки, обеспечивая хорошую видимость. Мягко очищает, не 
повреждая поверхность, благодаря отсутствию в растворе 
агрессивных компонентов и абразивных веществ. 

Технические данные 

Цвет белый 

Запах почти без запаха 

Устойчивость к температурам -- °C 
Срок годности 24 месяца 

Особенности 
для чувствительных 

поверхностей из пластика и 
стекла 

Инструкция по применению 
Очиститель мониторов WEICON распылите на очищаемую 
поверхность. Дайте средству прореагировать в течение 
нескольких минут, затем вытрите поверхность чистой, 
свободной от ворсинок салфеткой. В случае необходимости 
повторите процесс очистки. 

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 11208200-34 – 200 мл 

Примечание 
Спецификации и рекомендации представленные в настоящем 
документе, гарантированных характеристик не предосталяют. 
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 быть предоставлена только на постоянное, 
высокое качество наших продуктов. Перед применением 
рекомендуем проверить соответствие продукта вашим 
требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты 
не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет 
ответственность за неправильное использование продуктов и 
несоблюдение инструкций по применению. 
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