WEICON
Спрей для приводных ремней
Описание
WEICON спрей для приводных ремней это прозрачное
покрытие на основе синтетических эластомеров для обработки
высоконагруженных приводных ремней.
Предназначен для увеличения срока службы машин и
оборудования.
Предотвращает и устраняет проскальзывание ремней и
удаляет скрип во время работы.
Проникает глубоко в поры и придает ремню эластичность.
Повышает эффективность силы тяги.
Предотвращает статическую электризацию.
Уберегает ремни и ременные шкивы от износа.
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Хранение
Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в
защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C
месте.
Стандартная фасовка
Артикул 11511400 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).

Области применения
WEICON спрей для приводных ремней может использоваться
для всех типов лент и ремней из общепринятых материалов,
таких как ткань, кожа, резина или ПВХ.
Применяется
для
всех
видов
приводных
ремней:
трансмиссионных ремней, плоских ремней, круглых ремней,
зубчатых ремней, ремней ленточных транспортеров , и т.д.
Особенно хорошо подходит для всех видов приводных ремней
оборудования, агрегатов, компрессоров, насосов, генераторов,
транспортеров, конвейеров, мельниц, колонковых бурильных
машин, агрегатов аварийного электропитания, узлов двигателя,
систем охлаждения и т.д. Может использоваться во время
работы оборудования, с соблюдением соответствующих правил
техники безопасности.
Технические данные
Цвет
Запах
Устойчивость к температурам
Минимальный срок годности

бесцветный
минерального масла
-40°C до +80°C
24 месяца

Инструкция по применению
Хорошо встряхните спрей баллон перед использованием.
Обильно распылите спрей для приводных ремней WEICON с
расстояния в прим. 20см.
Может использоваться во время работы оборудования, с
соблюдением соответствующих правил техники безопасности.
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