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WEICON Silicon Fluid 
смазывающее и разделяющее средство 

Описание 
WEICON Жидкий Силикон является специальным, 
физиологически безопасным смазывающим и разделительным 
средством для чувствительных участков. WEICON Жидкий 
Силикон был протестирован и сертифицирован NSF H1 на 
возможность случайного контакта с пищевыми продуктами. 

Преимущества WEICON Жидкий Силикон 
- использование в пищевой, фармецевтической и 

косметической промышленности благодаря международному 
сертификату NSF   

- действует в качестве защитной антикоррозионной пленки и как 
адгезив на уплотнительные кольца и прокладки для отверсти 
резервуаров 

- устойчив к температуре до +250°C 

Области применения 
- предотвращает образование клеевых остатков на прессах и 

направляющих 
- предотвращает прилипание перемещаемых товаров к 

транспортерам, конвейерам 
- защищает электрические контакты от влаги 
- обеспечивает уход за резиновыми, пластиковыми, 

металлическими деталями 
- предотвращает растрескивание, замораживание, прилипание 

резиновых деталей 
- обеспечивает гладкое скольжение элементов по 

направляющим. 

Технические данные 
Цвет бесцветный, 

не окрашивает 
Запах без запаха 
Устойчивость к температурам -30 до +250°C 
Срок годности мин. 24 месяца 

Особенности cертификат NSF H1 

Инструкция по применению 
Поверхности очистить и обезжирить. Перед применением 
хорошо встряхните баллон. Распылите спрей с расстояния в 
прим. 25см. Не наносите продукт при изготовлении или 
транспортировке продуктов питания. 

Подготовка поверхности перед процессом склеивания, 
окрашивания, герметизации 
Необходимое условие для успешного склеивания, окрашивания, 
герметизации это сухие, чистые, обезжиренные поверхности 
(чистый металл). Для удаления остатков грязи, масла, клея 
хорошо подходит универсальный очиститель S компании 
WEICON. Обильно распылите Очиститель S на предназначенную 
для склеивания, окрашивания, герметизации поверхность. 
Удалите загрязнение чистой тканью. При необходимости 
повторите процесс.  

Очиститель S должен полностью испариться с поверхности 
прежде, чем детали будут склеены. Это позволит избежать 
попадания очистителя в клеевое соединение. 

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 
Срок хранения Жидкого Силикона WEICON в оригинальной 
упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте 
составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под 
давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать 
воздействию температур свыше 50°С. 

Стандартная фасовка 
Артикул 11351400 – спрей-баллон 400мл 

Вспомогательные материалы 
Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S 
Артикул 11202400-34 Очиститель от клея и герметика 

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. 
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WEICON Silicon Fluid 
смазывающее и разделяющее средство 

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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