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WEICON Универсальный спрей-герметик 
распыляемый пластик 

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. 

Универсальный Спрей-Герметик обладает высокой 
адгезией и предназначен для герметизации утечек. Он 
разработан специально для герметизации мельчайших 
трещин и царапин внутри и снаружи помещения. 
Универсальный Спрей-Герметик схватывает на многих 
поверхностях как например: камень, металл, пластик, 
дерево, эмаль и т.д. 

Спрей подлежит окрашиванию, устойчив к воде, 
атмосферному воздействию и УФ-излучению. Он 
сохраняет высокую эластичность при сильном перепаде 
температур,  защищает металл от коррозии, не содержит 
битум и силикон.   

Области применения 
Удобная и надежная герметизация: 

• кровельных лотков, канализационных и сточных труб
• караванов и лодок
• крыш и окон
• стенок и пленок для бассейнов
• шахт подвалов и вентиляционных шахт

Технические данные 
Основа полимерная смола 

Запах растворителя 

Устойчивость к температурам -50 до +100°C 
Минимальный срок годности 24 месяца 

Особенности герметизирует 
надежно и быстро 

Цвет серый 

Может подвергаться окраске через са. 20 мин. 

Время высыхания      2 -4 часа 

Инструкция по применению 
Очистить и обезжирить поверхности с помощью очистителя 
поверхностей WEICON. Тщательно встряхните баллон до 
стука смешивающего шарика. Распыляйте спрей равномерно 
крест-накрест при комнатной температуре (около 20°С) и с 
расстояния в 25 см. Полное отверждение примерно через 2-4 
часа. 

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

Стандартная фасовка 
Артикул 11555400 – 400 мл 

Примечание 
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в 
настоящем документе, не должны рассматриваться как 
гарантированные характеристики продукции. Они основаны на 
наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так 
как условия применения находятся за пределами нашей 
осведомленности, 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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