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WEICON Cockpit-Spray 
для салона автомобиля 

Описание 
Cockpit-Spray создает стойкое, легкое в уходе, отталкивающее 
пыль и воду покрытие с шелковистым блеском. Интенсивно 
очищает и ухаживает за любыми элементами из пластика, 
кожзаменителя и материала „Skai“, освежает цвет и придает 
поверхности вид новизны. Cockpit-Spray препятствует 
выцветанию и сохраняет эластичность пластика. Удаляет скрипы 
и применяется для смазывания ремней безопасности, 
направляющий кресла, сдвижной крыши автомобиля, 
подъемников стекол, замков дверей, а также везде, где жиры и 
масла могут вызывать загрязнения. 

Области применения 
- любые приборные панели 
- крыши автомобилей, обтянутые искусственной кожей 
- внутренняя обшивка 
- детали из резины и пластика 
- кожа, дерево и хром 
- предотврящает примерзание уплотнителей дверей, окон и 

багажника. 

Технические данные 
Цвет бесцветный 
Запах цитрусовый 
Устойчивость к температурам --- 
Срок годности мин. 24 месяца 

Особенности шелковисто-матовый, 
неяркий 

Инструкция по применению 
Перед использованием встряхните баллон. Экономно распылите 
средство на пластик и сразу же вытрите чистой тканью. 

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 11400400 – спрей-баллон 400мл 

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. 

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). 

ALS Ltd.WEICON Partner in Ukraine

uliza V. Jana 3/5
01033 Kiev
UKRAINE 

Phone: +38 044 331-36-40
Fax: +38 044 289-13-91
Mobile +38 096 979-74-04
Mobile +38 066 347-86-36

www.weicon.com.ua info@weicon.com.ua

http://www.weicon.de/
mailto:info@weicon.de
http://www.weicon.ae/
mailto:info@weicon.ae
http://www.weicon./
mailto:info@weicon.ca
http://www.weicon./
mailto:info@weicon.biz.tr

