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WEICON Средство для ухода за 
нержавеющей сталью 

Описание 
Средство для ухода WEICON служат для ухода и защиты 
поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, 
разделении, удалении и являются незаменимыми 
составляющими в ежедневной работе. Данное средство 
действует антистатически. 

Преимущества WEICON Средства для ухода в канистре 
- процесс утилизации прост и дешев 
- при применении расходуется только само действующее 

вещество. 

Области применения 
- ремонт поврежденных поверхностей из нержавеющей стали 
- улучшение оптического вида за счет удаления отпечатков 
пальцев и образования защитной пленки, позволяющей воде 

стекать крупными каплями с поверхности. 

Технические данные спрей-баллона 
Цвет бесцветный 
Запах растворителя (легкий) 
Устойчивость к 
температурам 

-120 до 130 °C 

Срок годности мин. 24 месяца 
Особенности действует антистатически, специально 

для применения снаружи 

Технические данные канистры 
Цвет бесцветный 
Запах растворителя 
Диапазон рабочих 
температур 

-120 до 130 °C 

Срок годности мин. 24 месяца 
Особенности действует антистатически, 

специально для применения 
снаружи 

Пригоден для 
нанесения с помощью 
WSD 400 ++ 
WSP 1500 ++ 

Инструкция по применению спрея  
Обильно распылите спрей на очищаемую деталь и подождите 
некоторое время. При необходимости протрите еще влажную 
поверхность чистой тканью. При устойчивых загрязнениях 
повторите процесс.  

Инструкция по применению средства в канистре  
Средство для ухода за нержавеющей сталью WEICON в канистре 
наносите с помощью WSD 400 или производите распыление с 
помощью ручного помпового распылителя WPS 1500. Также для 
нанесения вы можете использовать кисточку или чистую ткань, 
не оставляющую ворсинок. Или окуните деталь в средство для 
ухода  WEICON и подождите некоторое время. При 
необходимости протрите еще влажную поверхность чистой 
тканью. При устойчивых загрязнениях повторите процесс. 

Обеспечьте защиту пластиковых поверхностей и лакокрасочных 
покрытий.. 

Подготовка поверхности перед процессом склеивания, 
окрашивания, герметизации 
Необходимое условие для успешного склеивания, окрашивания, 
герметизации это сухие, чистые, обезжиренные поверхности 
(чистый металл). Для удаления остатков грязи, масла, клея 
хорошо подходит универсальный очиститель S компании 
WEICON. Обильно распылите Очиститель S на предназначенную 
для склеивания, окрашивания, герметизации поверхность. 
Удалите загрязнение чистой тканью. При необходимости 
повторите процесс.  

Очиститель S должен полностью испариться с поверхности 
прежде, чем детали будут склеены. Это позволит избежать 
попадания очистителя в клеевое соединение. 

Обращение с продуктом 
Работа с продуктом должна производиться в оответствии с 
общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. 
Например, необходимо избегать контакта очистителя 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 с очистителем. Очиститель может повредить 
отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед 
его применением необходимо провести предварительные 
испытания на совместимость продукта с такими материалами. 

Хранение 
Срок хранения спрея 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. 

Средство для ухода за нержевеющей сталью WEICON 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. Открытую упаковку используйте в 
течении 6 месяцев. 
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WEICON Средство для ухода за 
нержавеющей сталью 

Стандартная фасовка 
Артикул 11590400 – спрей-баллон 400мл 
Артикул 15590005 – канистра 5 л 
Артикул 15590010 – канистра 10 л 
Артикул 15590030 – канистра 30 л 

Вспомогательные материалы 
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 
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 
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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