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Описание
Универсальное средство по уходу за металлами для матовых и
полированных поверхностей для работ внутри помещения.
Oчищает и ухаживает за любыми металлами, стеклом, деревом,
керамикой и большинством пластмасс. Сертифицирован
международным сертификатом NSF.

Инструкция по применению спрея
Использовать при комнатной температуре.
Перед употреблением встряхните баллон. Обильно распылите
средство и протрите поверхность чистой тканью. При
устойчивых загрязнениях, например в кухонных помещениях,
предварительно очистить поверхность.

Преимущества WEICON Metal-Fluid в канистре
- простой и дешевый процесс утилизации
- не содержит воспламеняющийся газ-вытеснитель
- устойчивость к температурам от -10° до +150°C.

Инструкция по применению в канистре
Использовать при комнатной температуре.
Средство по уходу наносите с помощью WSD 400, баллона для
распыления с сжатым воздухом общим объемом в 600мл и
максимальным объемом жидкости в 400мл. Или производите
распыление с помощью ручного помпового распылителя WPS
1500. Также для нанесения вы можете использовать кисточку или
чистую ткань, не оставляющую ворсинок. При устойчивых
загрязнениях повторите процесс.
Обращение с продуктом
Работа с продуктом должна производиться в оответствии с
общими правилами применения легковоспламеняемых веществ.
Например, необходимо избегать контакта спрея 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 со средством.
Хранение
Срок хранения спрея и канистры WEICON в оригинальной
герметично закрытой упаковке, в сухом, прохладном, хорошо
проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость
спрея находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не
подвергать воздействию температур свыше 50°С.

Области применения
- для металлических поверхностей, керамики, дерева, стекла и
большинства вида пластмасс внутри помещения
- не размягчает резиновые уплотняющие прокладки и
пластмассовые поверхности.
Технические данные спрей-баллона
Цвет
молочный
Запах
почти без запаха
Устойчивость к температурам
---°C
Срок годности
мин. 24 месяца
Особенности
действует антистатически,
сертифицирован NSF
Технические данные канистры
Цвет
Запах
Диапазон рабочих температур
Срок годности
Особенности

молочный
почти без запаха
от -10° до +150°C
мин. 24 месяца
действует антистатически
сертифицирован NSF

Пригоден для нанесения с
помощью
WSD 400
WSP 1500
Ручной распылитель
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Стандартная фасовка
Артикул 11580400 – спрей-баллон 400мл
Артикул 15580100 – распылитель 100мл
Артикул 15580500 – распылитель 500мл
Артикул 15580005 – канистра 5 л
Артикул 15580010 – канистра 10 л
Артикул 15580030 – канистра 30 л
Вспомогательные материалы
Артикул 15842001 Ручной помповый распылитель 500мл
Артикул 15811400 Аэрозольный баллон многоразового
использования WEICON WSD 400, 600мл
Артикул 15811002 WSD 400 дополнительный комплект
Артикул 15811001 переходник для заполнения баллона WSD
400 воздухом
Артикул 15841500 WPS 1500 ручной помповый распылитель1,3л
Артикул 15841501 Удлинительная насадка 30см с соплом
Ø0,8мм

WEICON Metal-Fluid
средство по уходу за металлами
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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