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WEICON Разделительная смазка 
для форм 

Описание 
WEICON Разделительная смазка для форм является 
смазывающим и разделительным составом без силикона. 
Высококачественный материал с высоким скользящим 
эффектом, состоящий из натуральных продуктов, 
предотвращает прилипание к пластмассам, пресс-формам, 
металлам и инструментам. 

Области применения 
Переработка пластмасс, литье под давлением, сжатие и 
вакуумная формовка. 

Технические данные 
Цвет бесцветный 
Запах растворителя 
Устойчивость к температурам -20 до +130°C 
Особенности не содержит силикон 
WSD 400 ++ баллон для распыления 

с сжатым воздухом 
WPS 1500 ++ ручной помповый 

распылитель 
Срок годности мин. 24 месяца 

Предварительная обработка поверхности 
Перед нанесением смазки, поверхность необходимо тщательно 
очистить. Она должна быть сухой, чистой и обезжиренной 
(масло, пыль, грязь). Для этого мы рекомендуем использовать 
Очиститель WEICON Surface Cleaner (Очиститель поверхности). 

Инструкция по применению 
Перед применением аэрозольный баллон хорошо встряхнуть. 
Распылить разделительную смазку WEICON с расстояния в 25см. 
Специальный клапан позволяет производить работу в любом 
положении. 

Если вы приобрели разделительную смазку WEICON в канистре, 
то нанесите ее чистой тканью не оставляющей ворсинок или 
кисточкой. Также для нанесения вы можете использовать WSD 
400, баллон для распыления с сжатым воздухом общим объемом 
в 600мл и максимальным объемом жидкости в 400мл. Или 
производить распыление разделительной смазки с помощью 
WPS 1500 ручным помповым распылителем. 

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

Разделительную смазку в канистре храните в оригинальной 
упаковке герметично закрытой. Храните емкость в сухом, 
прохладном, хорошо проветриваемом месте. Защищайте от 
прямых солнечных лучей. Температура хранения не должна 
превышать 50 °C. Не размещайте рядом с источниками 
воспламенения! 

Стандартная фасовка 
Артикул 11450400    спрей-баллон 400мл 

Вспомогательные материалы 
Артикул 11202500     Универсальный очиститель Cleaner S 
Артикул 11202400     Очиститель от клея и герметика 
Артикул 11207400     Очиститель поверхности 400 мл 
Артикул 11850200     Защитное средство для рук «невидимая 

    перчатка» 
Артикул 15811400      Аэрозольный баллон многоразового 

    использования WEICON WSD 400, 600мл 
Артикул 15841500     WPS 1500 ручной помповый распылитель 

     1,3л 
Артикул 15830001      Сливной кран для канистр 5л и 10л 
Артикул 15831001      Сливной кран для канистр 30л 

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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