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WEICON 
Активатор F для WEICONLOCK 

Описание 
Активатор F для WEICONLOCK значительно ускоряет процесс 
затвердевания. Его также рекомендуется применять для всех 
пассивных поверхностей (высоколегированная сталь, 
алюминий, никель, цинк, золото, слой оксида, хроматное 
покрытие, анодная пленка, пластик и керамика), при низких 
температурах внешней среды (от +10°C и ниже), а также при 
большой ширине зазора.  На неметаллических поверхностях 
возможно затвердевание фиксаторов WEICONLOCK только с 
помощью активатора. 

Технические данные 
Характеристика активатор на базе 

смеси растворителя 
Цвет зеленый 

Вязкость по Брукфильду при 25°C 1 – 2 мПа∙с 

Рабочая температура  комнатная са. +20°C 
Срок хранения при комнатной 
температуре мин. 12 месяцев 

Компания WEICON рекомендует проведение собственных 
лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить отвечает 
ли продукт запрашиваемым свойствам. 

Предварительная обработка поверхностей 
WEICONLOCK® не требует специальной предварительной 
обработки деталей, т.к. он допускает наличие слегка 
маслянистых поверхностей (например, на деталях в состоянии 
поставки). Если детали контактировали с моющими растворами 
или смазочно-охлаждающими жидкостями, то перед 
использованием WEICONLOCK® необходимо вымыть их теплой 
водой, чтобы удалить оставшуюся пленку. Наилучшие 
результаты будут достигнуты на чистых, обезжиренных деталях 
(для обезжиривания вы можете  использовать универсальный 
очиститель WEICON Cleaner S). При необходимости придайте 
поверхностям деталей шероховатость. 

Инструкция по применению 
Рекомендуемая рабочая температура от +15 до +25°C. Перед 
применением баллон хорошо встряхнуть. Обильно распылить, 
либо нанести кисточкой активатор на одну из склеиваемых 
поверхностей. При больших зазорах и/или шероховатой пористой 
поверхности необходимо нанести активатор на обе стороны. 
Перед соединением склеиваемых частей, активатор должен 
выветриться при комнатной температуре в течении 2 минут.  

После нанесения активатора детали необходимо склеить не 
позднее одного месяца.  Загрязнение поверхностей перед 
склеиванием необходимо избегать. Не смешивать активатор и 
клеящий состав в жидком состоянии.  

При склеивании новых, незнакомых материалов осуществите 
проверку на пригодность активатора. 

Хранение 
Срок годности WEICON активатора F при хранении его в сухом, 
защищенном от света месте при комнатной температуре (+18°C 
до +25°C) составляет 12 месяцев. 

Стандартная фасовка 
Артикул 30700200 – спрей 200 мл 
Артикул 30700501 – жидкость 1 л 

Вспомогательные материалы 
Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S 
Артикул 11202400-34 Очиститель от клея и герметика 

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). 

*Коэффициенты прочности и температура затвердевания проверены на шурупе
М10 / 8.8, высота гайки 0,8 d 
Прочность на сдвиг при сжатии на цилиндрических деталях диаметром 13 мм,
возм.разница (D-d) = 0,05 мм, Vd = 0,88
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