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Прочее

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

Технические составы

Технические спреи
Клеи / Герметики

Клеи / Герметики

Технические
аэрозоли
Технические спреи и составы используются практически во всех
областях промышленности.

Технические спреи

Они предназначены для ухода и защиты поверхностей,
помогают при очистке, обезжиривании, смазке, растворении и
разделении материалов и являются обязательным компонентом
повседневной работы.

• Поверхностная защита и защита от коррозии
• Очистка и обезжиривание

Технические составы

• Защита и уход
• Растворение и разделение материалов

Прочее

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

• Смазка

Каталог WEICON
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Технические спреи

Цинк Спрей

Цинк Спрей яркий цвет

Стойкое средство катодной
защиты от коррозии

Стойкое средство катодной защиты от
коррозии цвета горячего цинкования (прибл.)

WEICON Цинк Спрей проверен TÜV, он
обеспечивает долговременную катодную
защиту всех металлических поверхностей. Он
образует быстросохнущий, прочносцепленный
защитный слой из хлопьевидных пигментов
цинка.

WEICON Цинк Спрей яркий цвет проверен
TÜV, обеспечивает долговременную катодную
защиту всех металлических поверхностей и
имеет светлую окраску, похожую на цвет после
горячего цинкования.

Технические составы

При проведении коррозионных испытаний
в соляном тумане согласно DIN ISO 9227 на
металлических деталях, покрытых WEICON
Цинк Спреем, не было никакой коррозии даже
через 1080 часов. Цинковая сетка образует
устойчивый защитный слой, действующий
даже против атмосферного влияния и влияния
окружающей среды.

Монтажные пасты

Благодаря этому WEICON Цинк Спрей
удовлетворяет высоким требованиям согласно
DIN EN ISO 1461. WEICON Цинк Спрей можно
использовать в качестве эффективной
грунтовки для защиты от коррозии, для
покрытия участков сварки и сверления, в
качестве проводящего промежуточного слоя
при точечной сварке, а также везде, где металл
должен быть защищен от коррозии.



400 мл
11000400

Он образует быстросохнущий, прочный
защитный слой из хлопьевидных пигментов
цинка. Цинковая сетка образует устойчивый
защитный слой, действующий даже против
атмосферного влияния и влияния окружающей
среды.
WEICON Цинк Спрей яркий цвет можно
использовать в качестве эффективной грунтовки
для защиты от коррозии, для покрытия участков
сварки и сверления, в качестве проводящего
промежуточного слоя при точечной сварке, а
также везде, где металл должен быть защищен
от коррозии.



400 мл
11001400

Цинк-Алюминий Спрей

Высокоэффективные
смазки

Предпочтительно для обновления
поврежденного цинкового покрытия
соответствующего цвета

WEICON TOOLS®

WEICON Цинк-Алюминий Спрей на
длительное время защищает все
металлические поверхности от ржавчины
и коррозии. Образуется быстросохнущий,
прочносцепленный защитный слой, который
защищает от воздействия многих химикатов.
Цинк-Алюминий Спрей можно использовать
для обновления поврежденного цинкового
покрытия соответствующего цвета и для
покрытия мест сварки и сверления.



Прочее

400 мл
11002400
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Технические спреи

Поверхностная защита и
защита от коррозии
а

Блестящее покрытие поверхностей
на основе алюминия

высокоэффективный спрей для металлов

Цвет

Цинк Спрей

Цинк Спрей яркий цвет Цинк-Алюминий Спрей Хром-Серебро Спрей

RAL 9006, цвет горячих
гальванизированных
поверхностей

Область применения

Прим.RAL 9006,
цвет«свежего горячего
гальванизирования»

RAL 9006,
цвет«свежего горячего
гальванизирования»

внутренние и внешние работы



400 мл
11105400

Спрей Золотой Цвет

алюминий, блестящий

латунь, металлик, матовый

внутренние работы

внутренние и
внешние работы

Основа

алкидный стирол

модифицированная
алкидная смола

акриловая смола

природная смола

акриловая смола

Пигмент

хлопьевидный цинковый
и алюминиевый

хлопьевидный цинковый
и алюминиевый

цинковый и алюминиевый

хлопьевидный
алюминиевый

латунный

ок. 99,9 % Zn / ок. 99,9 % Al

ок. 99,9 % Zn / ок. 99,5 % Al

ок. 99,5 % Al / ок. 94,0 % Zn

ок. 99,5 % Al

ок. 99,9 % латунь

ок. 70 %

ок. 70 %

ок. 51 %

ок. 15 %

ок. 52 %

0,8–0,9 г/см3

0,9–1,0 г/см3

Удельный вес
Рекомендуемая
грунтовка

400 мл
1,1–1,3 г/см3

1,0–1,2 г/см3

не требуется

Цинк Спрей
от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F),
оптимально от +18 до +25 °C (от +64 до +77 °F)

Температура обработки
Время высыхания
до неприлипания
пыли через
Полное отверждение
через
Возможность
покрытия лаком
Коррозионные
испытания в соляном
тумане согласно
DIN ISO 9227
Устойчивость к
температурам после
полного отвердевания
Срок хранения

0,90–1,0 г/см3

ок. 15 мин

ок. 10 мин

ок. 12 ч
ок. 24 ч
> 1080 ч
от -50 до +500 °C (от
-58 до +932 °F)

ок. 12 ч
> 576 ч

ок. 4 ч

ок. 4–6 ч

не покрывается лаком

ок. 4–6 ч

Прочее

Чистота пигмента
Доля металла в
сухой пленке
Емкость упаковки

Технические составы

Спрей „Золотой Цвет“ можно использовать во
многих областях, например, в декоративноприкладном искусстве, в реставрационных
работах или в хобби.

WEICON TOOLS®

Технические
характеристики



400 мл
11103400

Высокоэффективные
смазки

Хром-Серебро Спрей можно использовать
для изготовления образцов и шаблонов,
создания зеркальной поверхности (например,
в рефлекторах), при построении сооружений
для ярмарок и выставок, для выполнения
эффектных декоративных работ, а также для
улучшения внешнего вида самых разнообразных
материалов.

Монтажные пасты

W E I C O N С п р е й „ З ол о т о й Ц в е т “ - э т о
устойчивый к атмосферным воздействиям
спрей с высоким содержанием металлических
пигментов золотого цвета. Обеспечивает
непрозрачное покрытие и подходит для
визуального улучшения широкого спектра
материалов, таких как металл, дерево, гипс,
бетон, кирпичная кладка или гипсокартон.
Спрей может использоваться как внутри, так
и снаружи помещения.
Продукт подходит для декорирования фигур,
декоративных изделий или рамок для картин.
Он может использоваться для улучшения
внешнего вида желтохромированных деталей
после сверления, сварки или фрезерования.

WEICON Хром-Серебро Спрей представляет
собой средство для блестящего покрытия
поверхностей. Благодаря специальному
составу и высочайшей чистоте металлических
пигментов обеспечивается высокая степень
блеска.

Технические спреи

Спрей Золотой Цвет

Клеи / Герметики

инк

Нов

Хром-Серебро Спрей

-

от -50 до +300 °C (от -58 до +572 °F)

от -50 до +400 °C (от
-58 до +752 °F)

от -50 до +300 °C (от
-58 до +572 °F)

24 месяца

Каталог WEICON
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Алюминий Спрей A-100

Алюминий Спрей A-400

Защита от ржавчины и коррозии,
устойчивый к истиранию

С максимальным блеском
WEICON Алюминий Спрей A-400 обладает
максимальным блеском, устойчив к воздействию
многих разбавленных кислот и щелочей, а
также к атмосферному воздействию, содержит
пигмент алюминия чистотой ок. 99,5 %.

Технические спреи

WEICON Алюминий Спрей A-100 устойчив к
истиранию, устойчив к воздействию многих
разбавленных кислот и щелочей, а также к
атмосферному воздействию, содержит пигмент
алюминия чистотой ок. 99,5 %.

А л ю м и н и й С п р е й A- 4 0 0 о б е с п е ч и в а е т
высококачественную защиту от коррозии всех
металлических поверхностей.

WEICON Алюминий Спрей A-100 обеспечивает
высококачественную защиту от коррозии всех
металлических поверхностей.

Монтажные пасты

Технические составы

WEICON Алюминий Спрей A-100 можно
использовать в холодильной и вентиляционной
технике, в топочных установках, в трубопроводах
и корпусах машин, на деталях кузовов из
фибергласа, при изготовлении моделей, в
художественных ремеслах, при изготовлении
игрушек и во многих других областях.

Технические
характеристики
Цвет
Область применения
Основа

Высокоэффективные
смазки

Пигмент
Чистота пигмента
Доля металла в
сухой пленке
Емкость упаковки
Удельный вес
Рекомендуемая
грунтовка

WEICON TOOLS®
Прочее



400 мл
11050400



400 мл
11051400

Алюминий Спрей A-100

Алюминий Спрей A-400

Нержавеющая сталь Спрей

Нержавеющая сталь
Спрей яркий цвет

алюминий, металлик, матовый

Алюминий,
шелковисто-глянцевый

RAL 9007, нержавеющая
сталь, металлик, матовый

нержавеющая сталь,
металлик, яркий

алкидная смола

углеводородная смола

алкидная смола

алкидная смола

алюминиевый пигмент

хлопьевидный
алюминиевый пигмент

пигмент нержавеющей стали

пигменты нержавеющей
стали и алюминия

ок. 99,5% Al

ок. 99,5% Al

сплав нержавеющей
стали ок. 98,5 %

VA-сплав ок. 98,5 % Al

ок. 43%

ок. 23%

ок. 45%

ок. 35,0% VA/Al

0,9 - 1,0 г/см3

0,95 - 1,0 г/см3

внутренние и внешние работы

400 мл
0,9 - 1,0 г/см3

0,8 - 0,9 г/см3
Цинк Спрей
от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F),
оптимально от +18 до +25 °C (от +64 до +77 °F)

Температура обработки
Время высыхания
до неприлипания
пыли через
Полное отверждение
через
Возможность
покрытия лаком
Коррозионные
испытания в соляном
тумане согласно DIN
50021 / DIN 53167
Устойчивость к
температурам после
полного отвердевания
Срок хранения

WEICON Алюминий Спрей A-400 можно
использовать в холодильной и вентиляционной
технике, в топочных установках, в трубопроводах
и корпусах машин, на деталях кузовов из
фибергласа, при изготовлении моделей, в
художественных ремеслах, при изготовлении
игрушек и во многих других областях.

от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F)

ок. 10 мин
ок. 4 - 6 ч

ок. 4 ч

ок. 4 - 6 ч

ок. 10 ч

ок. 4 - 6 ч

не покрывается лаком

ок. 4 - 6 ч

ок. 8 ч

-

от -50 до +800 °C (от
-58 до +1 472 °F)

> 140 ч

от -50 до +800 °C (от
-58 до +1 472 °F)

от -50 до +300 °C (от
-58 до +572 °F)

от -50 до +300 °C (от
-58 до +572 °F)

24 месяца
* Свыше +350°C (+662°F) устойчивость к истиранию отсутствует.
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Технические спреи

Нержавеющая сталь Спрей
яркий цвет

Нержавеющая сталь Спрей
Коррозионноустойчивое и эффектное
поверхностное покрытие

Нержавеющая сталь Спрей яркий цвет можно
использовать везде, где требуется устойчивый
и эффектный защитный слой.



400 мл
11104400

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

WEICON Нержавеющая сталь Спрей яркий
цвет можно использовать для ремонта
поврежденных деталей из нержавеющей
стали, кузовов грузовых автомобилей, бункеров
и трубопроводов, при наружных работах, в
декоративных целях, а также для улучшения
внешнего вида стекла, дерева, камня, керамики
и большинства пластмасс.

WEICON TOOLS®



400 мл
11100400

Технические составы

WEICON Нержавеющая сталь Спрей яркий цвет
образует устойчивое к воздействию химикатов,
ко р р о з и о н н о - и ат м о с ф е р оус т о й ч и в о е
поверхностное покрытие на основе
алкидной смолы и нержавеющего пигмента
высококачественной стали. Сплав состоит
из хрома, никеля и марганца. Он улучшает
внешний вид уже обработанной нержавеющей
стали.

Прочее

WEICON Нержавеющая сталь Спрей можно
использовать для ремонта поврежденных
деталей из нержавеющей стали, кузовов
г ру з о в ы х а в т о м о б и л е й , бу н ке р о в и
трубопроводов, при наружных работах, в
декоративных целях, а также для улучшения
внешнего вида стекла, дерева, камня, керамики
и большинства пластмасс.

Технические спреи

Придает привлекательность уже обработанной
поверхности деталей из нержавеющей
стали, например, V2A, V4A

WEICON Нержавеющая сталь Спрей образует
устойчивое к воздействию химикатов,
ко р р о з и о н н о - и ат м о с ф е р оус т о й ч и в о е
поверхностное покрытие на основе
алкидной смолы и нержавеющего пигмента
высококачественной стали. Он кратковременно
устойчив к воздействию температур до +300 °C
(+572 °F).
Нержавеющая сталь Спрей можно использовать
везде, где требуется устойчивый и эффектный
защитный слой. Сплав состоит из хрома, никеля
и марганца.

Клеи / Герметики

Поверхностная защита и
защита от коррозии

Каталог
Каталог WEICON
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Средство защиты от
коррозии 2000 PLUS

Медь Спрей

Особенно коррозионно- и атмосфероустойчивое
поверхностное покрытие

WEICON Медь Спрей представляет собой
высококачественный, атмосфероустойчивый и
хорошо сцепляющийся металлический спрей с
высокой долей меди для создания защитных и
декоративных покрытий с эффектным внешним
видом цветного металла при выполнении
внутренних и наружных работ.

Высококачественный и эффектный

Технические составы

Технические спреи

WEICON Средство защиты от коррозии 2000 PLUS
представляет собой особенно коррозионно- и
атмосфероустойчивое поверхностное покрытие
на основе III-оксида железа (гематита). Благодаря
использованию высокочистого пигмента оксида
железа в виде хлопьев обеспечивается длительная
защита поверхности от воздействия атмосферных
факторов и воды. При проведении коррозионных
испытаний в соляном тумане на металлических
деталях, покрытых WEICON средством защиты
от коррозии 2000 PLUS, даже после более чем
2 000 часов* не было никаких следов коррозии.
Средство используется везде, где металлические
конструкции или установки должны быть надолго
400 мл
защищены от экстремального атмосферного влияния и
11013400
влияния окружающей среды и при этом должны иметь
серебристо-серый
привлекательный внешний вид.



Монтажные пасты

WEICON Средство защиты от коррозии 2000 PLUS
можно использовать в строительстве павильонов, при
создании стальных конструкций, железных поручней,
решетчатых мачт, ограждений, перил, балконных
решеток, шторных ворот, уличных светильников и на
участках, особенно подверженных коррозии.
* При двукратном нанесении на неповрежденную цинковую
грунтовку

Также он пригоден для улучшения внешнего
вида (меднения) поверхностей различных
материалов и конструкционных деталей.
Медь Спрей можно использовать на оконных
щитках, кровельных лотках и водосточных
трубах, на уличных светильниках и
почтовых ящиках, а также в художественнопромышленных и декоративных работах.



400 мл
11101400



400 мл
11012400
антрацит

Латунь Спрей
Высококачественный и эффектный

Высокоэффективные
смазки

ours
> 2000 h
-test
y
salt-spra
ality
High Qu

WEICON Латунь Спрей—это чисто
м е та л л и ч е с ко е п о к р ы т и е с в ы с о к и м
содержанием латуни и цветом, типичным для
латуни. Пригоден для защиты и улучшения
внешнего вида различных материалов.

WEICON TOOLS®

WEICON Латунь Спрей можно использовать
при реставрационных работах, в декоративных
ц е л я х , в х уд оже с т в е н н ы х р е м е с л а х , в
хобби и работах по дому. Он пригоден для
восстановления деталей после желтого
хромирования, поврежденных в результате
сверления, сварки или фрезерования.



Прочее

400 мл
11102400
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Технические спреи

Клеи / Герметики

Поверхностная защита и
защита от коррозии
Корро-защита
Антикоррозийная защита и консервация
металлических деталей

Технические составы

WEICON Корро-защиту можно использовать
в качестве надежного антикоррозионного
покрытия для защиты необработанных и не
покрытых лаком металлических деталей, при
складском хранении заготовок, в качестве
коррозионной защиты при транспортировке
морем и для консервации инструментов и
прецизионных деталей.

Технические спреи

WEICON Корро-защита представляет собой
проверенный TUV материал для создания
п р о з ра ч н о й з а щ и т н о й п л е н к и . О н н а
длительное время консервирует инструменты
и прецизионные детали из металла, покрывая
их сухим, воскоподобным слоем.



400 мл
11550400

Температура обработки
Время высыхания до
неприлипания пыли через
Полное отверждение через
Возможность
покрытия лаком

Коррозионные
испытания в соляном
тумане согласно DIN
50021 / DIN 53167
Устойчивость к
температурам после
полного отвердевания
Срок хранения

Латунь Спрей

антрацит / DB 703 /
серебристо-серый

медь, металлик,
матовый

латунь, металлик,
матовый

внутренние и внешние работы
алкидная смола

алкидная смола

пластинчатый гематит

медный пигмент

латунный пигмент

> 90 % железа, III-оксид

ок. 99,9% Cu

ок. 99,9 % латунь

ок. 58%

ок. 50%

ок. 52%

Корро-защита
Цвет

молочный

Запах

растворитель

Характеристики

на основе воска

Устойчивость к
температурам

от -20 до +80 °C
(от -4 до +176 °F)

Срок хранения

24 месяца

Высокоэффективные
смазки

Область применения
Основа
Пигмент
Чистота пигмента
Доля металла в
сухой пленке
Емкость упаковки
Удельный вес
Рекомендуемая
грунтовка

Медь Спрей

400 мл
1,3 - 1,4 г/см3

0,9 - 1,0 г/см3

не требуется

0,9 - 1,0 г/см3

WEICON TOOLS®

Цвет

Средство защиты
от коррозии
2000 PLUS

Цинк Спрей

от +5 до +35 °C (от +41 до +95 °F),
оптимально от +18 до +25 °C (от +64 до +77 °F)
ок. 30 мин

ок. 10 мин

ок. 24 ч

ок. 4 - 6 ч

ок. 24 ч

ок. 4 - 6 ч

> 2000 ч

-

Прочее

Технические
характеристики

Монтажные пасты

При необходимости защитную пленку можно
легко удалить (например, с помощью WEICON
Очистителя S).

от -50 до +300 °C (от -58 до +572 °F)
24 месяца

Каталог WEICON
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Технические характеристики
Средство защиты Средство защиты
от коррозии
от коррозии 2000
PLUS
2000 PLUS
серебристо-серый
антрацит
антрацит /
DB 703

Технические спреи

Цвет*1:

серебристо-серый /
DB 701

Область применения:

Пигмент:

пластинчатый гематит

Технические составы

алкидная смола

Монтажные пасты

Основа:

Рекомендуемая грунтовка:

Доля металла в сухой пленке:

модифицированная
алкидная смола

хлопьевидный
хлопьевидный
цинковый и
цинковый и
алюминиевый пигмент алюминиевый пигмент
ок. 99,9 % Zn /
ок. 99,9 % Al

ок. 99,9 % Zn /
ок. 99,5 % Al

ок. 58 %

ок. 70 %

ок. 70 %

1,3–1,4

1,1–1,3

1,0–1,2

не требуется

не требуется

Цинк Спрей

400 мл

Удельный вес, г/см³:

Температура обработки*2:

от +5 °C (+41 °F) до +35 °C (+95 °F),
оптимальная Температура обработки от +18 °C (+64 °F) до +25 °C (+77 °F)

Расход при 1,5 перекрестном
нанесении*3:

ок. 160 мл/м²

Толщина слоя при 1,5
перекрестном нанесении*3:

ок. 60–80 мкм

до неприлипания
пыли

Высокоэффективные
смазки

алкидный стирол

> 90 % оксид железа

Емкость упаковки:

до полного

Время высыхания*3: отвердевания

ок. 150 мл/м²

Коррозионное испытание в соляном
тумане DIN 50021 / DIN 53167:
Испытание изгибанием вокруг оправки
DIN EN ISO 1519:

ок. 24 ч

ок. 12 ч
ок. 24 ч
устойчив к истиранию

Параметр по методу решетчатого надреза от
GT 0 до GT 1

Параметр по методу
решетчатого надреза
GT 0

Параметр по методу
решетчатого надреза
от GT 0 до GT 1

> 2 000 ч*4

> 1080 ч

> 576 ч

волосяные трещины не образуются

Укрывистое лакирование:
Устойчивость к температурам после
полного отвердевания:

Срок хранения*5:

ок. 20-40 мкм
ок. 15 мин

Устойчивость к истиранию:
Решетчатый надрез
DIN 53151 / ISO 2409:

ок. 30-50 мкм

ок. 30 мин

до возможности
покрытия
лаком

WEICON TOOLS®

Прим.RAL 9006,
RAL 9006, цвет горячих
гальванизированных цвет«свежего горячего
поверхностей»
гальванизирования»

внутренние и внешние работы

Чистота пигмента:

Прочее

Цинк Спрей
яркий цвет

Цинк Спрей

не требуется
от -50 °C (-58 °F)
до +300 °C (+572 °F)

от
-50 °C (-58 °F) до
+500 °C (+932 °F)

от
-50 °C (-58 °F) до
+300 °C (+572 °F)

24 месяца

*1 Примерно соответствует указанному оттенку краски RAL.
*2 Пульверизатор перед использованием при низких температурах ниже +10 °C (+50 °F) нагреть до комнатной температуры +20 °C (+68 °F).
*3 Температура банки и поверхности +20 °C (+68 °F) и относительная влажность воздуха 50 %.

170

Каталог WEICON

www.electronova.ru

Нержавеющая
Алюминий Нержавеющая
Хром-Серебро
Спрей
сталь Спрей
Спрей A-400 сталь Спрей
Спрей
Золотой Цвет
яркий цвет

RAL 9006,
цвет«свежего
горячего
цинкования»

алюминий,
металлик,
матовый

алюминий,
шелковистоглянцевый

RAL 9007,
нержавеющая сталь,
металлик, матовый

нержавеющая
сталь, металлик,
яркий

алюминий,
блестящий

внутренние и
внешние работы

внутренние и
внешние работы

внутренние и
внешние работы

внутренние и
внешние работы

внутренние и
внешние работы

алкидная смола

алкидная смола

углеводородная
смола

алкидная смола

цинковый и
алюминиевый
пигмент

алюминиевый
пигмент

хлопьевидный
алюминиевый
пигмент

ок. 99,5% Al /
ок. 94,0% Zn

ок. 99,5% Al

ок. 99,5% Al

ок. 51%

ок. 43%

ок. 23%

Медь Спрей

Латунь Спрей

латунь, металлик,
матовый

медь, металлик,
матовый

латунь, металлик,
матовый

внутренние работы

внутренние и
внешние работы

внутренние и
внешние работы

внутренние и
внешние работы

алкидная смола

природная смола

алкидная смола

алкидная смола

алкидная смола

пигмент
нержавеющей
стали
сплав
нержавеющей
стали ок. 98,5 %

пигмент нержавеющей
стали и
алюминиевый пигмент

хлопьевидный
алюминиевый
пигмент

латунный пигмент

медный пигмент

латунный пигмент

VA-сплав ок.
98,5 % Al

ок. 99,5% Al

ок. 99,9 % латунь

ок. 99,9% Cu

ок. 99,9 % латунь

ок. 45%

ок. 35,0% VA/Al

ок. 15%

ок. 52 %

ок. 50%

ок. 52 %

0,90 - 1,0

0,9 - 1,0

0,8 - 0,9

0,9 - 1,0

0,9 - 1,0

0,8 - 0,9

0,9 - 1,0

0,9 - 1,0

0,9 - 1,0

Цинк Спрей

Цинк Спрей

Цинк Спрей

Цинк Спрей

Цинк Спрей

Цинк Спрей

Цинк Спрей

Цинк Спрей

Цинк Спрей

Монтажные пасты

400 мл

от +5 °C (+41 °F) до +35 °C (+95 °F)
оптимальная температура обработки от +18 °C (+64 °F) до +25 °C (+77 °F)
ок. 150 мл/m²

ок. 120 мл/m²

ок. 120 мл/m²

ок. 120 мл/m²

ок. 120 мл/m²

ок. 150 мл/m²

ок. 120 мл/м²

ок. 120 мл/m²

ок. 120 мл/м²

ок. 20-40 µm

ок. 25-35 µm

ок. 10-15 µm

ок. 20-30 µm

ок. 15-25 µm

ок. 10-20 µm

ок. 20-30 µm

ок. 20-30 µm

ок. 20-30 µm

ок. 10 мин

ок. 12 ч

ок. 4-6 ч

ок. 10 ч

Высокоэффективные
смазки

ок. 15 мин

ок. 4-6 ч

ок. 12 ч

ок. 4-6 ч

нет

ок. 4-6 ч

ок. 8 ч

нет

ок. 4-6 ч

ок. 4-6 ч

ок. 4-6 ч

устойчив к
истиранию

устойчив к
истиранию

нет

устойчив к
истиранию

устойчив к
истиранию

нет

устойчив к
истиранию

устойчив к
истиранию

устойчив к
истиранию

>140 ч

WEICON TOOLS®

Параметр по методу решетчатого надреза от GT 0 до GT 1

---

---

волосяные трещины не образуются

не требуется
от
-50 °C (-58 °F) до
+300 °C (+572 °F)

Технические спреи

Алюминий
Спрей A-100

не требуется

не покрывается
лаком

не требуется

не требуется

не покрывается
лаком

не требуется

не требуется

не требуется

от
-50 °C (-58 °F) до
+800 °C*6 (+1 472 °F)

от
-50 °C (-58 °F) до
+800 °C (+1 472 °F)

от
-50 °C (-58 °F) до
+300 °C (+572 °F)

от
-50 °C (-58 °F) до
+300 °C (+572 °F)

от
-50 °C (-58 °F) до
+400 °C (+752 °F)

от
-50 °C (-58 °F) до
+300 °C (+572 °F)

от
-50 °C (-58 °F) до
+300 °C (+572 °F)

от
-50 °C (-58 °F) до
+300 °C (+572 °F)

24 месяца
*4 При двукратном нанесении на неповрежденную цинковую грунтовку
*5 При постоянной комнатной температуре +20 °C (+68 °F) и хранении в сухом месте. Это относится к закрытым оригинальным емкостям, на которые не действует прямо или косвенно солнечное излучение.
*6 Свыше +350°C (+662°F) устойчивость к истиранию отсуствует .
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ЦинкАлюминий
Спрей

Технические составы

Технические характеристики

Клеи / Герметики

Технические
спреи

Клеи / Герметики

Очиститель Cleaner S Спрей

Очиститель Fast Cleaner

Средство для очистки и обезжиривания всех
металлов, стекла, керамики и многих пластмасс

Технические спреи

WEICON Очиститель Cleaner S Спрей очищает
и обезжиривает поверхности и испаряется
без остатка. Специальный клапан позволяет
выполнять работы в перевернутом состоянии.
WEICON Очиститель Cleaner S Спрей можно
использовать на всех металлах, стекле,
керамике и большинстве пластмасс.

Технические составы

WEICON Очиститель Cleaner S Спрей можно
использовать для очистки и обезжиривания
поверхностей перед грунтовкой и нанесением
лака, для очистки деталей машин или перед
использованием других продуктов WEICON,
когда жирная поверхность может оказывать
негативное влияние.



500 мл
11202500

Очиститель Fast Cleaner имеет регистрацию NSF
для использования в пищевой сфере и, таким
образом, может использоваться в качестве
чистящего и обезжиривающего средства для
удаления грязи в ходе ремонтных работ, а также
для удаления клея в пищевой промышленности,
при производстве продуктов питания и
напитков, а также в фармацевтической и
косметической промышленности.Очиститель
Fast Cleaner используется для очистки и
обезжиривания поверхностей, которые
должны быть склеены или герметизированы
клеями-герметиками WEICON или же покрыты
металлическими спреями WEICON.
Очиститель Fast Cleaner имеет нейтральное
значение параметра pH и может использоваться
с такими материалами, как металлы и стекло,
керамика и большинство резин и пластмасс.

Очиститель поверхностей
Для предварительной обработки
склеиваемых поверхностей

Монтажные пасты

Чистящее и обезжиривающее
средство для областей, требующих
особой осторожности



500 мл
11212500

NSF K1: Solvent cleaners –
Nonprocessing area products;
NSF K3: Solvent cleaners –
Adhesives/glue removers

WEICON Очиститель поверхностей
используется для очистки и обезжиривания
поверхностей, которые должны быть склеены
или герметизированы клеями-герметиками
WEICON.

Высокоэффективные
смазки

Очиститель поверхностей можно использовать
на таких материалах как металл, стекло,
керамика и большинство пластмасс.

WEICON TOOLS®

WEICON Очиститель поверхностей можно
и с п ол ь з о в ат ь , н а п р и м е р , д л я оч и с т к и
и обезжиривания деталей машин в ходе
технического обслуживания.

Универсальный шпатель
белый



400 мл
11207400



Прочее

150 мл
11207150
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Специальный шпатель для осторожного удаления
загрязнений и остатков. Предназначен для
пищевого сектора. Допуск EU 10/2011/EC для
пластика в контакте с продуктами питания.
10953008

Технические спреи

Для чувствительных поверхностей

Универсальный очиститель для
автомобильной промышленности

WEICON Очиститель пластика очищает и
обезжиривает поверхности и испаряется
без остатка. Он служит для очистки и
обезжиривания чувствительных поверхностей
таких материалов как пластмассы, резины
или металлические детали с порошковым
покрытием.

Очиститель тормозов — это универсальный
очиститель для автомобильной
п р о м ы ш л е н н о с т и , ко т о р ы й оч и щ а е т и
обезжиривает поверхности и испаряется без
остатка.
WEICON Очиститель тормозов быстро и
просто обезжиривает и очищает металлы,
стекло и многие пластмассы, а также удаляет
грязь, содержащую масло и смазки. WEICON
Очиститель тормозов можно использовать на
тормозах (на барабанном и дисковом тормозе,
на накладках, тормозных колодках, цилиндрах,
пружинах и втулках), на муфтах сцепления
(фрикционных накладках и деталях муфт) или
на компонентах двигателя (на карбюраторах,
бензиновых и масляных насосах, коробках
передач и т. д.).

W E I C O N О ч и с т и т е л ь п л а с т и к а м ож н о
использовать на оконных рамах, жалюзях,
пластмассовых профилях, уплотнениях или
лакированных поверхностях во многих областях
промышленности.



500 мл
11204500

Технические спреи

Очиститель тормозов

Технические составы

Очиститель пластика

Клеи / Герметики

Очистители и средства
для обезжиривания



500 мл
11203500

Очиститель от нагара

Монтажные пасты

Специально для удаления грязи
любого вида с деталей горелок
WEICON Очиститель от нагара представляет
собой специальный очиститель деталей горелок
от жира, масла, сажи и прочей грязи. WEICON
Очиститель от нагара испаряется без остатка.

Высокоэффективные
смазки

Очиститель от нагара можно использовать на
эмульсионных трубках и дисковых диафрагмах,
на крыльчатках воздуходувок и вентиляторов,
во внутренних кожухах, на электродах
зажигания и т. д.



WEICON TOOLS®

500 мл
11205500

Технические
характеристики
Очиститель
Cleaner S Спрей

Характеристики
Устойчивость к
температурам
Срок хранения

Очиститель
пластика

Очиститель
Fast Cleaner

Очиститель
тормозов

Очиститель
от нагара

бесцветный
апельсин

растворитель

испаряется без остатка
---

---

цитрусовый

допуск NSF K1/K3

для чувствительных
поверхностей

от -10 °C до +50 °C
(от +14 °F до +122 °F)

---

испаряется без остатка
---

Прочее

Цвет
Запах

Очиститель
поверхностей

---

24 месяца

Каталог WEICON
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Специальный очиститель на основе
высокоактивных органических растворителей

Специально разработанный очиститель
с высокой температурой вспышки
(> +60 °C)

Технические составы

Технические спреи

WEICON Очиститель форм эффективно
удаляет воск, силиконы, масла, незатвердевшие
остатки полиуретана и другие загрязнения с
форм из пластмассы, стали или алюминия.



Монтажные пасты
Высокоэффективные
смазки

WEICON TOOLS®
Прочее

Fl a s h p oi

Благодаря высокой температуре вспышки
Очиститель для элементов оборудования
и запасных частей соответствует прежней
классификации AIII VbF (Verordnung über brennbare
Flüssigkeiten — Положение о горючих жидкостях),
отвечает требованиям профессиональных союзов
в отношении техники безопасности и не содержит 500 мл
11201500
ацетон, бутанол, этилацетат и пр.



WEICON Очиститель для элементов оборудования
и запасных частей быстро и качественно очищает
детали для монтажа, агрегаты, конструктивные
элементы и инструменты всех видов, удаляет
масла, смазки и грязь со всех металлических
деталей и очищает тормоза, муфты, детали
двигателей и т. п. в автомобильной отрасли.

Каталог WEICON
Каталог
WEICON

(+14

WEICON Очиститель для элементов оборудования
и запасных частей представляет собой специально
разработанный очиститель с высокой температурой
вспышки (> +60 °C) действующего вещества и
длительным временем воздействия для удаления
крупных маслянистых, смолистых и жирных
загрязнений.

500 мл
11203550
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punkt
mm
0°C
> +6 0°F)
nt

Очиститель форм

Fla

Клеи / Герметики

Очиститель для
элементов оборудования
и запасных частей Cпрей

Технические спреи

Очистители и средства
для обезжиривания
Универсальный очиститель на основе
экстракта из цитрусовой кожуры

WEICON Мульти-Пена Спрей представляет
собой эффективный универсальный
очиститель, экологически нейтральный,
биологически разлагаемый, не содержит
фосфаты и формальдегид, а также не содержит
корродирующие и едкие добавки.

lity

al

-n
e utr al

Технические составы



400 мл
11200400



400 мл
11217400

Монтажные пасты

Цитрусовый очиститель без проблем удаляет
остатки клея, следы масел, смазок, смолы, дегтя,
смазочных материалов, а также остатки резины
и резиновую пыль. Цитрусовый очиститель
можно использовать для удаления записей,
сделанных карандашом, шариковой ручкой и
фломастером. WEICON Цитрусовый очиститель
очищает различные поверхности, такие как
металл, пластмасса, стекло, керамика, а также
лакированные и обработанные поверхности*.
Он имеет универсальное применение и может
использоваться, например, в промышленности
и мелком ручном производстве, в строительстве
окон, в общественных учреждениях и в
транспорте, на строительных предприятиях и в
домашнем хозяйстве.

Технические спреи

WEICON Цитрусовый очиститель очищает
машины и установки, приборы точной
механики, а также прецизионные механизмы в
промышленности и мелком ручном производстве.

Мульти-Пена Спрей очищает различные
поверхности, такие как металл, пластмасса,
стекло, керамика, а также лакированные и
обработанные поверхности.
WEICON Мульти-Пена Спрей имеет
у н и в е р с а л ь н о е п р и м е н е н и е и м оже т
использовать как в промышленности и мелком
ручном производстве, так и в быту.

ssion

Qua

Клеи / Герметики

Эффективный универсальный очиститель

Profe

al

Цитрусовый очиститель

pH

Мульти-Пена Спрей

pH - neutr

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

*Для надежности совместимости материалов следует
проверить заранее, покрыв небольшой участок.

Очиститель форм
Цвет
Запах
Характеристики
Устойчивость к
температурам
Срок хранения

Очиститель для
элементов оборудования
и запасных частей

Мульти-Пена Спрей

Цитрусовый очиститель

белый

бесцветный

бесцветный
цитрусовый

минеральное масло

удаляет воск, масла,
силиконы и загрязнения с
инструментов и форм

высокая температура вспышки
(> +60 °C / +140 °F)

биологически разлагаемый

испаряется без остатка

---

---

---

---

Прочее

Технические
характеристики

цитрусовый

24 месяца

Каталог WEICON
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Клеи / Герметики

Очиститель электроконтактов
Очищает и обезжиривает электронные
или механические детали

Удаляет остатки герметика и клея

Технические спреи

WEICON Очиститель электроконтактов —
это специальный очиститель для быстрой
и эффективной очистки и обезжиривания
загрязненных или заржавевших контактов
любого типа.

Технические составы

Очиститель электроконтактов разработан
специально для очистки электронных и
механических деталей. Смесь специального
состава с высокочистыми растворителями
удаляет оксидные и сульфидные пленки,
окалину, а также смолистые или сажистые
отложения пыли. Он снижает падение
напряжения и повышает электропроводность.
Удаляется грязь, которая может вызвать токи
поверхностной утечки.

Монтажные пасты

WEICON Очиститель электроконтактов
можно использовать на электротехнических
и механических устройствах и деталях, таких
как электромашины, измерительные приборы,
инструменты, весы, выключатели и датчики,
электрические штекерные соединители,
ко н та к т ы , р е л е и ра с п р ед е л и т е л ь н ы е
устройства.

Удалитель
герметика и клея
WEICON Удалитель герметика и клея быстро
и легко растворяет и удаляет затвердевшие
остатки герметика и клея, а также лаки и
краски даже на вертикальных поверхностях.



400 мл
11210400

WEICON Удалитель герметика и клея можно
использовать на металле, дерево, стекле,
керамике, полиэтилене и полипропилене. На
чувствительных пластмассах, таких как ПВХ,
синтетика, линолеум и т. д. он не применяется.
Удалитель герметика и клея растворяет все
типы уплотнителей на головках цилиндров,
в масляных поддонах, в водяных насосах и
выпускных коллекторах, на крышках клапанов
и фланцах редукторов, надежно удаляет
остатки масляного нагара, краски и лаки,
масла, смолы, жиры и деготь, при реставрации
деревянных изделий служит в качестве
травильного средства и удаляет клеи всех
типов, даже затвердевшие цианоакрилатные
и анаэробно твердеющие клеи.



400 мл
11202400

Спрей Сжатый воздух
Универсально, быстро и надежно

Высокоэффективные
смазки

WEICON Спрей Сжатый воздух можно
использовать везде, где тяжело удалить пыль
обычным способом. Он позволяет выполнить
сухую и бесконтактную чистку в недоступных
местах и на чувствительных поверхностях.

Прочее

WEICON TOOLS®

Спрей Сжатый воздух можно использовать
для очистки высококачественных аудио- и
видеоустройств (например, модулей, печатных
плат, магнитных головок, дисководов и т. д.),
оптического оборудования (например, камер,
объективов, линз), блоков предохранителей
и стеклоомывателей в автомобилях, часовых
механизмов (кварцевых часов), в медицинской
и измерительной технике, в моделестроении,
а также для очистки электронных элементов
и печатных плат.

176
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400 мл
11620400

Технические спреи

Очиститель Visor Cleaner

Очиститель мониторов
Очищает бережно и не оставляя полос

Специальный очиститель на основе
высокоактивных органических растворителей



Технические составы



200 мл
11211200

Благодаря антистатическому эффекту
поверхность отталкивает грязь и пыль. WEICON Очиститель мониторов осторожно и не
оставляя полос удаляет следы от насекомых,
грязь, пыль, жир и никотин. WEICON Очиститель
мониторов можно использовать на всех
плоских и плазменных экранах (компьютеров,
планшетов, ноутбуков, телевизоров, сканеров,
копировальных устройства и т. д.), а также
на пластмассовых корпусах (компьютеров,
сканеров, копировальных устройств или
телевизоров).

Технические спреи

WEICON Очиститель мониторов представляет
собой специальное средство для очистки и
ухода за чувствительными пластиковыми
и стеклянными поверхностями, обладает
антистатическими и антиотражающими
свойствами.

WEICON Очиститель Visor Cleaner обладает
антистатическими и антиотражающими
свойствами, уменьшает эффект ослепления и
улучшает обзор. Осторожно и не оставляя полос
удаляет следы от насекомых, грязь, пыль, жир
и никотин.
WEICON Очиститель Visor Cleaner можно
использовать на визирах любого типа, масках
и защитных очках для сварки, защитных и
безопасных стеклах, пластиковых корпусах
на станках с КЧПУ, принтерах, сканерах и т. д.,
а также на всех остальных пластмассовых и
стеклянных поверхностях.

Клеи / Герметики

Очистители и средства
для обезжиривания

200 мл
11208200

Монтажные пасты
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WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки
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Технические
характеристики
Удалитель
герметика и клея

Спрей Сжатый
воздух

бесцветный

розовый

---

растворитель

Характеристики

высокочистая смесь
растворителей

Устойчивость к
температурам
Срок хранения

Очиститель
Visor Cleaner

Очиститель
мониторов
белый

почти без запаха

очень эффективный

бесконтактная очистка

---

---

---

24 месяца

12 месяца

нейтральная по
отношению к поверхности
очистка без полос

в том числе для
чувствительных
пластиковых и
стеклянных поверхностей

---

---

Прочее

Цвет
Запах

Очиститель
электроконтактов

24 месяца

Каталог WEICON

177

Клеи / Герметики
Технические спреи

Спрей для ухода за
нержавеющей сталью

Средство по уходу за
пластиком (авто) Спрей

Имеет антистатическое действие

Средство по уходу внутри кабины автомобиля

WEICON Спрей для ухода за нержавеющей
сталью разработан специально для очистки,
ухода и защиты матовых и полированных
поверхностей из нержавеющей стали в
помещениях и на улице, имеет антистатическое
действие.

WEICON Средство по уходу за пластиком (авто)
представляет собой отталкивающее воду
средство по уходу за всеми пластмассовыми
и резиновыми деталями внутри кабины
автомобиля. Прочная невидимая защитная
пленка препятствует оседанию грязи,
облегчает уход, отталкивает пыль и придает
поверхности шелковистый блеск. Средство
по уходу за пластиком (авто) Спрей освежает
тусклую и поврежденную пластмассу, резина не
охрупчивается, а остается гибкой и эластичной.

Монтажные пасты

Технические составы

Спрей для ухода за нержавеющей сталью удаляет
и препятствует возникновению отпечатков
пальцев, удаляет пленки смазки, например,
на вытяжных колпаках, чистит, не оставляя
полос, даже большие поверхности, образует
устойчивую защитную пленку, отталкивает воду
и препятствует налипанию новой грязи.



400 мл
11590400

Высокоэффективные
смазки

Металл-Флюид
Универсальное средство для
очистки, ухода и защиты
WEICON Металл-Флюид представляет собой
средство для ухода и очистки матовых и
полированных поверхностей внутри помещений,
имеет допуск NSF.

WEICON TOOLS®

Металл-Флюид обеспечивает уход, защищает
и очищает как металлические поверхности,
так и поверхности керамики, дерева, стекла
и пластмасс. Вытравленные и напечатанные
надписи, а также пластиковые поверхности и
резиновые уплотнители не растворяются и не
размягчаются.

Прочее

Non-food Compounds Registration Programme
Category Code: A7, C1

178
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400 мл
11580400

WEICON Средство по уходу за пластиком
(авто) Спрей устраняет поскрипывания
и потрескивания, обеспечивает уход за
приборной доской, внутренней обшивкой, всеми
пластмассовыми и резиновыми деталями,
кожей, деревом и хромом, а также за крышей
автомобиля, обтянутой искусственной кожей,
препятствует примерзанию уплотнений дверей,
окон и багажника, используется в качестве
смазочного средства для ремней безопасности,
направляющих сидений, раздвижных крыш,
направляющих оконных стекол, дверных
замков, а также используется везде, где смазка
может стать причиной загрязнений.



400 мл
11400400

Технические спреи

Спрей для приводных ремней

Защитная пена для рук

Пригоден для приводных
ремней, испытывающих большие нагрузки

Водостойкая пена для продолжительной защиты

Технические спреи

WEICON Защитная пена для рук образует
обезжиренную, невидимую и водостойкую
защитную пленку, которая не позволяет
любой грязи проникать в поры кожи. Такие
«невидимые перчатки» защищают руки от
повреждений и раздражения агрессивными
химическими веществами.

WEICON Спрей для приводных ремней
представляет собой прозрачное средство на
основе синтетических эластомеров для создания
покрытия на приводных ремнях различного типа,
испытывающих большие нагрузки.
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200 мл
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400 мл
11511400
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Технические составы

Эффект ухода за кожей рук значительно
улучшается благодаря добавке липосом.

et

all
de r
matologic

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

y

Он повышает устойчивость, увеличивает срок
службы машин и установок, препятствует
проскальзыванию ремней, передает приводную
мощность в полном объеме, устраняет и
предотвращает скрипы, проникает глубоко в
поры, повышает КПД тяги, увеличивает трение
и повышает прочность сцепления, препятствует
образованию статического заряда, сохраняет
эластичность ремней и защищает их от старения.
Спрей для приводных ремней пригоден для
ремней и лент любого типа из всех традиционных
материалов, например, из ткани, кожи, резины
или ПВХ. Его можно использовать для клиновых,
пластинчато-клиновых, приводных, плоских,
круглых, зубчатых и трансмиссионных ремней,
ребристых или конвейерных лент. WEICON
Спрей для приводных ремней особенно пригоден
для приводных ремней любого типа в машинах,
агрегатах, компрессорах, насосах, генераторах,
транспортировочных установках, мельницах,
колонковых перфораторах и холодильных
аппаратах. Также может использоваться
во время работы при условии соблюдения
соответствующих правил техники безопасности.

Клеи / Герметики

Защита и уход

Технические
характеристики

Характеристики
Устойчивость к
температурам
Срок хранения

Металл-Флюид

бесцветный

молочный

почти без запаха

Средство по уходу
за пластиком
(авто) Спрей

Спрей для
приводных ремней

бесцветный
цитрусовый

имеет антистатическое
действие

имеет антистатическое
действие

шелковисто-матовый
блеск, неяркий

от -20 до +130 °C
(от -4 до +266 °F)

---

---

минеральное масло

Защитная пена
для рук
белый
без запаха
с липосомами,проведена
дерматологическая
проверка

от -40 до +80 °C (от
-40 до +176 °F)

Прочее

Цвет
Запах

Спрей для ухода
за нержавеющей
сталью

---

24 месяца

Каталог WEICON
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Химический ключ Спрей

Удалитель ржавчины Флюид
Пропиточное масло для областей,
требующих особой осторожности

WEICON Химический ключ Спрей не содержит
минеральные масла, смазку и силикон.

Жидкий удалитель ржавчины безопасен
с физиологической точки зрения, имеет
регистрацию NSF для использования в пищевой
сфере. Поэтому его можно использовать при
производстве продуктов питания и напитков,
а также в фармацевтической и косметической
п р о м ы ш л е н н о с т и . Ж и д к и й уд а л и т е л ь
ржавчины освобождает приржавевшие и
окисленные резьбовые соединения, болты,
рычаги, сочленения и шарниры, а также тугие
механические соединения деталей. Благодаря
очень хорошей проникающей способности
жидкий удалитель ржавчины проникает даже
в мельчайшие полости. Он обеспечивает
нормальное функционирование механических
деталей и электрических контактов. Спрей
надолго защищает от коррозии и окисления.
Он очищает и поддерживает металлические
п о в е р х н о с т и , м еха н и ч е с к и е д е та л и и
электрическое оборудование.

Технические спреи

Химический ключ Спрей — это «химический
ключ», которые в течение нескольких секунд
за счет холодной усадки и капиллярного
эффекта освобождает резьбовые соединения
от ржавчины.

Технические составы

Спрей можно использовать во всех областях
промышленности, где нужно отвинтить
резьбовые соединения.



Монтажные пасты

400 мл
11151400

Благодаря своему специальному составу и
обусловленной этим регистрации NSF жидкий
удалитель ржавчины может способствовать
повышению безопасности труда и охране
здоровья.



400 мл
11154400

Свидетельство о
безопасности продукта
при его непосредственном
использовании в пищевой
сфере согласно USDA H1
(United States Department of
Agriculture — Министерство
сельского хозяйства США)

Высокоэффективные
смазки

Преобразователь ржавчины

а

инк

Нов

Преобразование ржавчины и грунтовка в одном процессе
Преобразователь ржавчины WEICON: для эффективной
нейтрализации ржавчины на чугунных и стальных поверхностях.
Защищает от коррозии и подходит для внутреннего и внешнего
использования.

WEICON TOOLS®

Преобразователь ржавчины основан на эпоксидной смоле и
образует с помощью нейтрализирующого слоя металлическиорганический комплекс железа. Это соединение стабилизируется
специальной эпоксидной смолой, которая защищает металлы
от внешних воздействий. Образующийся черный слой служит
базовым слоем и является основой для последующего
долгостойкого покрытия.



Прочее

400 мл
11155400
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Спрей антикоррозийный, обладает превосходными проникающими
свойствами и высокой непрозрачностью. Он устойчив к
температуре до + 80 ° C (кратковременный <15 мин до +160
° C), к атмосферным воздействиям и УФ-излучению, а также
имеет отличную стойкость к растворителям. Преобразователь
ржавчины WEICON не содержит тяжелые металлы и минеральные
кислоты и не имеет запаха.
Преобразователь ржавчины может быть применен на станках
и установках, сельскохозяйственном оборудовании, а также
на автомобилях. Спрей также можно использовать в качестве
защитного превентивного слоя.

Технические спреи

Удалитель ржавчины и
спрей для контактов

Разделительная смазка для форм
Смазочное и разделительное
средство без силикона

6-кратное действие

Технические спреи

Комбинация высококачественных действующих
веществ с высоким смазочным эффектом,
состоит из чистых натуральных продуктов,
препятствует прилипанию на пластмассах,
металлах, к формам и инструментам.

WEICON Удалитель ржавчины и спрей для
контактов благодаря своему 6-кратному
действию незаменим при ремонте, уходе и
техобслуживании. Благодаря очень хорошим
ползучим свойствам Удалитель ржавчины
и спрей для контактов проникает даже в
мельчайшие полости. Благодаря 3-ходовому
распылительному клапану можно работать в
любом положении (даже над головой).

Технические составы

WEICON Разделительную смазку для форм
можно использовать при обработке пластмасс,
в процессах литья под давлением, прессования
и вакуум-формования.





400 мл
11450400

Монтажные пасты

400 мл
11150400

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

WEICON Удалитель ржавчины и спрей для
контактов освобождает приржавевшие и
т у г и е д е та л и , р е з ь б о в ы е с о ед и н е н и я ,
болты, сочленения и шарниры, вытесняет
воду из систем зажигания, обеспечивает
нормальное функционирование механических
деталей и контактов, например, на крышках
распределителя зажигания и наконечниках
проводов к свечам зажигания, надолго защищает
от коррозии и окисления, смазывает поверхности
скольжения, очищает и поддерживает
металлические поверхности, механические
детали и электрическое оборудование.

Клеи / Герметики

Удалители ржавчины и
разделительные средства

Технические
характеристики
Удалитель
ржавчины Флюид

Преобразователь
ржавчины

Удалитель ржавчины
и спрей для контактов

Разделительная
смазка для форм

синий

бежевый. прозрачный

бежевый. прозрачный

бежевый

бесцветный

растворитель

почти без запаха

полимер

керосин

растворитель

Характеристики

в течение нескольких
секунд освобождает
приржавевшие резьбовые
соединения любого типа

растворяет, смазывает,
очищает и защищает

преобразует ржавчину,
создает грунтовку и
уплотнение

6-кратное действие

не содержит силикон

Устойчивость к
температурам

---

от -20 до +150 °C (от
-4 до +302 °F)

-50°C до +80°C (-58°F
до +176°F) (кратк. <15
мин до +160°C/+320°F)

от -20 до +150 °C (от
-4 до +302 °F)

от -20 до +130 °C (от
-4 до +266 °F)

Срок хранения

12 месяца

Прочее

Цвет
Запах

Химический
ключ Спрей

24 месяца

Каталог WEICON
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Технические спреи

Спрей для контактов

Шлиф-защита для алюминия

Вытесняет влагу, препятствует образованию
токов поверхностной утечки

Эффективен для всех шлифующих
материалов, не содержит силикон

WEICON Спрей для контактов основан на
специальной комбинации веществ для ухода и
защиты электрических контактов и компонентов.

W E I C O N Ш л и ф - З а щ и та д л я а л ю м и н и я
действует в качестве смазочно-охлаждающего
и разделительного средства в процессах
шлифования. Оно снижает температуру в местах
обработки и образует на шлифующем материале
антипригарное покрытие, не содержащее
силикон. Благодаря этому средству не
происходит «засаливание» и поры шлифующего
материала остаются открытыми. С помощью
шлиф-защиты для алюминия можно значительно
увеличить срок службы шлифовального круга и
повысить производительность съема до 350 %.
WEICON Шлиф-защиту для алюминия можно
использовать для всех шлифующих материалов
на основе, например, для фиброкругов,
бумаги, бесконечных шлифовальных лент,
шлифовальных обойм, виброшлифовальных и
специальных машин.



400 мл
11152400



400 мл
11451400

Монтажные пасты

Технические составы

Он вытесняет влагу с электрических контактов,
препятствует образованию токов поверхностной
утечки и потере напряжения, не допускает
окисления и образования пленок сульфидов
на контактах, предохранителях, кабельных
подключениях и т. д. WEICON Спрей для
контактов нашел применение, например,
в блоках предохранителей, переговорных
устройствах, приводах ворот, штепсельных
коробках, кабельных и штекерных соединителях,
кабельных барабанах и удлинителях, в
электрическом садовом оборудовании и в
осветительных установках.

%

+ 350

Высокоэффективные
смазки

Удалитель наклеек
Со специальным шпателем

WEICON TOOLS®

WEICON Удалитель наклеек просто и быстро
удаляет бумажные этикетки и остатки клея на
основе акрилата и каучука. WEICON Удалитель
наклеек пригоден для многих поверхностей,
таких как стекло, металл, дерево, пленка и
пластмасса.
Удалитель наклеек просто и надежно удаляет
самоклеящиеся этикетки, наклейки с ценой
(например, при неправильном обозначении),
наклейки с адресом или названием продукта,
идентификационные наклейки, удаляет
остатки наклеек и снимает остатки клея от
пленочных этикеток, например, от виньеток на
стеклах легковых автомобилей.



Прочее

500 мл
11206500
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Технические спреи

Проверен SLV, не содержит силикон

Со специальным шпателем

Институт профессиональной
подготовки специалистов сварочного
производства и исследований в
области сварки, Ганновер

WEICON Спрей для защиты от сварки не
содержит силикон и предназначен для очистки
и поддержания чистоты сварочных сопел.
Одновременно он защищает свариваемую
деталь от воздействия брызг, не нарушая при
этом сварной шов.

WEICON Удалитель Жвачек удаляет даже
старые остатки жевательной резинки. При
опрыскивании Удалителем Жвачек остатки
жевательной резинки застывают, после чего их
можно удалить сразу же и без вреда для тканей
или напольных покрытий.

Спрей для защиты от сварки препятствует
налипанию сварочных брызг на газовые
сопла и поверхность заготовки, обеспечивает
сплошную защиту при сварке и позволяет
обойтись без последующей очистки заготовок
с помощью шпателя, щетки или зубила.

Удалитель Жвачек удаляет остатки резинки
на мягкой мебели, сиденьях в автобусах
(жестких сиденьях), школьных столах и стульях,
текстильном напольном покрытии любого вида,
а также на эластичных и твердых напольных
покрытиях, например, из дерева, камня, ПВХ
и линолеума.



400 мл
11630400



400 мл
11700400

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

Последующая обработка заготовок, такая как:
чернение, гальванизация, анодирование или
покрытие лаком, возможна без специальной
очистки. Дополнительная очистка, например,
с помощью WEICON Очистителя S Спрей,
может потребоваться только при очень сильном
разбрызгивании.

Технические спреи

Удалитель Жвачек

Технические составы

Защита от сварки Спрей

Клеи / Герметики

Удалители ржавчины и
разделительные средства

Технические
характеристики
Спрей для контактов

Характеристики
Устойчивость к
температурам
Срок хранения

Защита от
сварки Спрей

Удалитель наклеек

прозрачный

Удалитель Жвачек

бесцветный
растворитель

вытесняет влагу, обеспечивает
уход за контактами

не содержит силикон

от -17 до +120 °C (от
+1 до +248 °F)

от -20 до +130 °C (от
-4 до +266 °F)

цитрусовый

растворитель

почти без запаха

удаляет бумажные и
пленочные этикетки, со
специальным шпателем

Проверен SLV (Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt — Сварочно-технический
учебно-экспериментальный
институт), не содержит силикон

удаляет даже старые
остатки жевательной
резинки

---

---

---

Прочее

Цвет
Запах

Шлиф-защита
для алюминия

24 месяца

Каталог WEICON
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W 44 T® Универсальная
смазка

ой
С двойн
кой
форсун

Универсальное масло для областей,
требующих особой осторожности

Универсальное масло многократного действия

Ф л ю и д W 4 4 T п р ед с та в л я е т с о б о й
безопасное с физиологической точки зрения
универсальное масло, имеет регистрацию
NSF для использования в пищевой сфере.
Благодаря этому его можно использовать при
производстве продуктов питания и напитков,
а также в фармацевтической и косметической
промышленности. Масло, не содержащее
смолы и кислоты, благодаря специальному
составу и прекрасным проникающим свойствам
объединяет в одном продукте функции смазки,
вытеснения воды, защиты от коррозии, очистки
и консервации.

Технические составы

Технические спреи

W E I C O N W 4 4 T ® п р ед с та в л я е т с о б о й
универсальный продукт, в котором благодаря
с п е ц и а л ь н о м у с о с та ву и п р е к р а с н ы м
проникающим свойствам объединены в
одном продукте функции защиты от коррозии,
вытеснения воды, смазки, консервации и
очистки. W 44 T® освобождает заклинившие
резьбовые соединения, болты, элементы
арматуры и вентили, проникает внутрь и
удаляет ржавчину. Он вытесняет влагу из
электрических контактов, препятствует
возникновению токов поверхностной утечки и
облегчает запуск влажных двигателей.



400 мл
11251400



Свидетельство о
безопасности продукта
при его непосредственном
использовании в пищевой
сфере согласно USDA H1
(United States Department of
Agriculture — Министерство
сельского хозяйства США)
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Не содержит смолы и кислоты
WEICON Спрей для фурнитуры представляет
собой средство для техобслуживания и
ухода с высокой адгезией, не содержащее
силикон, смолы, кислоты и растворители. Она
обладает высокой проникающей способностью
и отталкивает воду, снижает трение и износ и
убирает скрипение.
WEICON Спрей для фурнитуры устойчива к
воздействию атмосферных факторов, защищает
от коррозии и удаляет грязь. Она служит для
смазки, ухода и техобслуживания петель и
фурнитуры окон, дверей, ворот, гаражей,
приборов для универсальных и откидных окон,
а также шарниров и запирающих устройств.
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Спрей для фурнитуры
WEICON TOOLS®



400 мл
11253400

Ger

500 мл
11251550

Флюид W44T освобождает заклинившие
резьбовые соединения, болты, элементы
арматуры и вентили, проникает внутрь и удаляет
ржавчину. Он вытесняет влагу из электрических
контактов, препятствует возникновению токов
поверхностной утечки и облегчает запуск
влажных двигателей.Это масло устраняет
поскрипывания и потрескивания в шарнирах,
направляющих, опорах, а также в сочленениях
и муфтах любого типа. Оно очищает грязные
металлические поверхности и оставляет после
себя тонкую и долговечную пленку, которая не
мажется, не клеится и не притягивает пыль. Оно
защищает все инструменты, машины, а также
электрические и механические точные приборы и
поддерживает их работоспособность. Благодаря
своему специальному составу и обусловленной
этим регистрации NSF Флюид W 44 T может
способствовать повышению безопасности труда
и охране здоровья.

al

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

WEICON W 44 T® устраняет поскрипывания и
потрескивания в шарнирах, направляющих,
опорах, а также в сочленениях и муфтах любого
типа. W 44 T® очищает грязные металлические
поверхности и оставляет после себя очень
тонкую, но долговечную пленку, которая не
мажется, не клеится и не притягивает пыль.
Спрей защищает все инструменты, машины, а
также электрические и механические точные
приборы и поддерживает их работоспособность.

W 44 T® Флюид



200 мл
11560200

www.electronova.ru

Технические спреи

Клеи / Герметики

Смазочные и
универсальные масла
AT-44 Универсальная смазка
С суперсилой ПТФЭ

Технические составы



400 мл
11250400

Био-смазка для резки деталей

Био-флюид Спрей

Свидетельство о безопасности
продукта при его непосредственном использовании в
пищевой сфере согласно USDA
H1 (United States Department
of Agriculture — Министерство
сельского хозяйства США)

Масло для всех видов металлов

Универсальное масло для областей,
требующих особой осторожности



400 мл
11750400

Технические
характеристики
W 44 T®
Универсальная
смазка
Цвет
Запах
Характеристики
Устойчивость к
температурам
Срок хранения



500 мл
11600500

W 44 T® Флюид

Спрей для
фурнитуры

AT-44 Универсальная
смазка

желтоватый

бежевый

бесцветный

желтоватый

бесцветный

ваниль

почти без запаха

без запаха

ваниль

почти без запаха

универсальное масло
многократного действия

растворяет, смазывает,
защищает, отделяет
и ухаживает

не содержит смолы
и кислоты

с ПТФЭ

полностью биологически
разлагается

не содержит смолы
и кислоты

от -50 до +210 °C (от
-58 до +410 °F)

от -20 °C до +150 °C
(от -4 °F до +302 °F)

от -25 до +120 °C (от
-13 до +248 °F)

от -50 до +210 °C (от
-58 до +410 °F)

до +200 °C (+392 °F)

от -25 до +120 °C (от
-13 до +248 °F)

12 месяца

24 месяца

24 месяца

Био-смазка для
резки деталей

Высокоэффективные
смазки

WEICON Био-флюид Спрей представляет собой не
содержащее смолы и кислоты медицински чистое
вазелиновое масло, разработанное специально для
смазки и технического ухода. Оно прозрачно как вода, не
содержит растворители, нейтральное по вкусу и запаху,
обладает проникающей способностью, отталкивает воду
и имеет допуск NSF. Био-флюид Спрей снижает трение
и износ, убирает скрипение, защищает от коррозии
и удаляет грязь и ржавчину. Спрей используется для
смазки, защиты и техобслуживания прецизионных
механизмов, в качестве распылительного масла для
производственного и фасовочного оборудования, в
качестве смазки для фасовочного и упаковочного
оборудования, а также везде, где возможен случайный,
технически неизбежный контакт с продуктами питания
или их упаковкой. WEICON Био-флюид Спрей разработан
для использования при производстве продуктов питания
и напитков, в фармацевтической и косметической
промышленности.

WEICON TOOLS®

WEICON Био-смазка для резки деталей не
содержит минеральные масла, соответствует
классу водоопасности 1 (самооценка согласно
VwVwS (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende S..ffe — Административные правила
для водоопасных веществ)) и полностью
биологически разлагается. Благодаря своему
особенно высокому смазочному действию биосмазка для резки деталей позволяет работать
на высоких скоростях резки, повышает срок
службы и, следовательно, производительность
инструмента. WEICON Био-смазку для резки
деталей можно использовать при сверлении,
точении, фрезеровании, развертывании, пилении,
штамповке и нарезании резьбы во всех областях
промышленности.

Монтажные пасты



150 мл
11250150

Био-флюид Спрей

Каталог WEICON

Прочее

AT-44 освобождает заклинившие резьбовые
соединения, болты, элементы арматуры и
вентили, вытесняет влагу с электрических
проводов, препятствует возникновению токов
поверхностной утечки и облегчает запуск
влажных двигателей, устраняет поскрипывания
и потрескивания в шарнирах, направляющих,
опорах, а также в сочленениях и муфтах любого
типа, очищает грязные поверхности и оставляет
после себя долговечную пленку, которая не
мажется, не клеится и не притягивает пыль,
защищает все инструменты, машины, а также
электрические и механические точные приборы
и поддерживает их работоспособность.

Технические спреи

WEICON AT-44 — это Универсальная смазка с
ПТФЭ и без силикона. Благодаря специальному
составу и очень низкому коэффициенту трения
в одном продукте объединены функции защиты
от коррозии, очистки, вытеснения воды, смазки
и консервации.

185

Клеи / Герметики

Антифрикционный
спрей с молибденом

Pneuma Lub

Средство для сухой смазки

Смазка предназначена для защиты от коррозии
всех движущихся частей пневматического
оборудования и аксессуаров. Ее специальная
формула с высоким содержанием ПТФЭ
позволяет быть универсальным решением
для смазки, защиты от коррозии, очистки,
вытяснения влаги и консервации.

Технические составы

Технические спреи

WEICON Антифрикционный спрей с молибденом
представляет собой не содержащее жиры
средство для сухой смазки с высокой
устойчивостью к воздействию давления и
температуры от -185 °C (-301 °F) до +400 °C
(+752 °F). Покрытие отталкивает грязь, пыль и
воду, устойчиво к воздействию масел, смазок и
химикатов и прочно держится на металлических,
пластмассовых и деревянных поверхностях.
Высокое содержание MoS2 обеспечивает смазку
при скольжении, снижает трение, служит в
качестве твердого смазывающего материала и
гасит рабочие шумы.

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

Антифрикционный спрей с молибденом сокращает
время и улучшает условия запуска подшипников
скольжения, зубчатых соединений и других пар
скольжения, особенно при высоких нагрузках
давлением и низкой скорости скольжения.
WEICON Антифрикционный спрей с молибденом
можно использовать на направляющих
скольжения, на ходовых рельсах и направляющих,
на ленточных конвейерах, лентопротяжных
роликах и транспортировочных лотках, в
качестве покрытия на штампах, на погрузочном
оборудовании, вместо разделительного средства,
содержащего силикон, а также везде, где смазка
маслом или консистентной смазкой недопустима
или нежелательна. Антифрикционный спрей
с молибденом устойчив к воздействию
рентгеновского и лазерного излучения.

Смазка для пневматического оборудования,
высокое содержание ПТФЭ



400 мл
11539400

WEICON TOOLS®
Прочее

Pneuma-Lub может применяться не только для
установки или обслуживания пневматического
оборудования и аксессуаров, но также
может использоваться на пневматических
инструментах в эксплуатации. Превосходная
устойчивость к атмосферному воздействию
позволяет использовать спрей также в других
секторах, например, в оффшорной отрасли.

Специальное смазочное средство
для областей, требующих
осторожного обращения

Смазочное и разделительное средство

WEICON Силикон-Флюид представляет
собой специальное смазочное средство для
чувствительных областей. Он имеет допуск
NSF H1 для использования в пищевой сфере
и, следовательно, может использоваться при
производстве продуктов питания и напитков,
а также в фармацевтической и косметической
промышленности.

WEICON Силикон Спрей представляет собой
смазочное и разделительное средство, а также
средство для защиты и ухода за пластмассой, резиной
и металлом. WEICON Силикон Спрей образует
долговечную разделительную пленку поверхности
и устойчив к воздействию температур до +250 °C
(+482 °F).

Силикон-Флюид используется в качестве
разделительного, смазочного средства и
средства по уходу и пригоден для самых
разнообразных поверхностей, например,
пластмасс, металлов, нержавеющей стали и
резины.

Силикон Спрей препятствует налипанию остатков клея
на прессах и направляющих, препятствует прилипанию
ремней в ленточных транспортерах, желобах и
направляющих скольжения, защищает электрические
контакты от влаги, обеспечивает уход за резиновыми,
пластмассовыми и металлическими деталями,
защищает резиновые детали от охрупчивания,
примерзания и прилипания и обеспечивает легкость
хода направляющих сдвижных крыш и сидений, а
также роликов ремней безопасности.

Силикон-Флюид образует долговечную
разделительную пленку, обеспечивает хорошую
структуру поверхности и устойчив к воздействию
температур до +250 °C (+482 °F). Благодаря
своему специальному составу и обусловленным
этим допуском NSF H1 WEICON СиликонФлюид может способствовать повышению
безопасности труда и охране здоровья.

Каталог WEICON



400 мл
11260400

Силикон-Флюид

Силикон Спрей

186
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400 мл
11350400



400 мл
11351400

Свидетельство о
безопасности продукта
при его непосредственном
использовании в пищевой
сфере согласно USDA H1
(United States Department of
Agriculture — Министерство
сельского хозяйства США)

www.electronova.ru

Технические спреи

ПТФЭ Флюид

Обезжиренный с антиадгезионным действием

Средство для сухой смазки для областей,
требующих особой осторожности

Спрей можно использовать в качестве длительной
смазки во многих областях промышленности,
требующих осторожного обращения, например, на
направляющих скольжения, на ходовых рельсах
и направляющих, на ленточных конвейерах,
лентопротяжных роликах и транспортировочных
лотках, на опрокидывающих механизмах, при
слесарных работах, на шарнирах, режущих
инструментах и упаковочном оборудовании,
на валах в пластиковых опорах, а также в
качестве покрытия твердотельных уплотнений
и вспомогательного средства при монтаже
уплотняющих прокладок.

Технические составы



400 мл
11300400



400 мл
11301400

Свидетельство о
безопасности продукта
при его непосредственном
использовании в пищевой
сфере согласно USDA H2
(United States Department of
Agriculture — Министерство
сельского хозяйства США)

Монтажные пасты

WEICON ПТФЭ Спрей используется в качестве
длительной смазки на направляющих скольжения,
на ходовых рельсах и направляющих, на
ленточных конвейерах, лентопротяжных роликах
и транспортировочных лотках, окнах, режущих
инструментах и упаковочном оборудовании. В
качестве отталкивающего воду покрытия на
бумажных и пробковых уплотнениях и уплотняющих
прокладках, вместо разделительного средства,
содержащего силикон, а также везде, где смазка
маслом или консистентной смазкой недопустима
или нежелательна.

П Т Ф Э Ф л ю и д п р ед с та в л я е т с о б о й
специальное средство для сухой смазки
с высоким антиадгезионным действием и
имеет регистрацию NSF для использования в
пищевой сфере. Благодаря этому его можно
использовать при производстве продуктов
питания и напитков, а также в фармацевтической
и косметической промышленности. Благодаря
высокому содержанию ПТФЭ спрей обладает
антиадгезионным действием, в результате чего
явно уменьшается коэффициент трения на
покрытой поверхности. ПТФЭ Флюид не содержит
жиры и сцепляется со всеми металлическими,
пластмассовыми и деревянными поверхностями.
Покрытие отталкивает грязь, пыль и воду и
устойчиво к воздействию масел, смазок и многих
химикатов. Благодаря своему специальному
составу и обусловленной этим регистрации NSF
WEICON ПТФЭ Флюид может способствовать
повышению безопасности труда и охране
здоровья.

Высокоэффективные
смазки

WEICON ПТФЭ Спрей представляет собой
средство на основе ПТФЭ для сухой смазки с
одновременным антиадгезионным действием.
ПТФЭ Спрей сцепляется со всеми металлическими,
пластмассовыми и деревянными поверхностями.
Благодаря высокому содержанию ПТФЭ явно
уменьшается коэффициент трения. Покрытие
отталкивает грязь, пыль и воду и устойчиво к
воздействию масел, смазок и многих химикатов.

Технические спреи

ПТФЭ Спрей

Клеи / Герметики

Смазочные и
универсальные масла

Антифрикционный
спрей с молибденом

Запах
Характеристики
Устойчивость к
температурам
Срок хранения

Силикон Спрей

Силикон-Флюид

ПТФЭ Спрей

ПТФЭ Флюид

белый

беловатый, прозрачный

антрацит черный

желтоватый

бесцветный

бесцветный, не
меняет окраску

растворитель

ваниль

растворитель

без запаха

средство для сухой
смазки на
основе MoS2

с ПТФЭ

на основе
силиконового масла

почти без запаха

допуск NSF H1

на основе ПТФЭ

на основе ПТФЭ

от -185 до +400 °C
(от -301 до +752 °F)

от -50 до +210 °C (от
-58 до +410 °F)

от -50 до +250 °C (от
-58 до +482 °F)

от -30 до +250 °C (от
-22 до +482 °F)

от -180 до +250 °C (от
-292 до +482 °F)

от -180 °C до +260 °C
(от -292 °F до +500 °F)

24 месяца

Прочее

Цвет

Pneuma Lub

WEICON TOOLS®

Технические
характеристики

Каталог
Каталог WEICON

187

Клеи / Герметики
Технические спреи

Топ-Лаб Спрей

Топ-Лаб Флюид

Экстремально высокая
проникающая способность

Адгезионное смазочное средство для
областей, требующих особой осторожности

WEICON Топ-Лаб Спрей — это синтетическое,
прозрачное адгезионное смазочное средство
для долговременной смазки механических
деталей любого вида, подвергающихся высоким
нагрузкам.

Топ-Лаб Флюид — это специальное адгезионное
смазочное средство, которое имеет регистрацию
NSF для использования в пищевой сфере и,
следовательно, может использоваться при
производстве продуктов питания и напитков,
а также в фармацевтической и косметической
промышленности.

Монтажные пасты

Технические составы

Топ-Лаб Спрей обладает высокой адгезионной
прочностью и стойкостью в отношении
центробежных усилий, выдающейся
проникающей способностью, отталкивает
воду, устойчив к воздействию давления и
температур от -40 до +200 °C (от -40 до +392 °F)
и может использоваться во время работы при
условии соблюдения соответствующих правил
техники безопасности. Нельзя использовать
на следующих пластмассах и эластомерах:
ПТФЭ, ПЭ, ПА, фтористый, бутадиеновый и
силиконовый каучук, полихлоропрен. Условно
устойчивыми являются: ПЭ низкой плотности,
ПОМ, ПП и резина NBR.



400 мл
11510400

Высокоэффективные
смазки

WEICON TOOLS®



400 мл
11512400

Свидетельство о
безопасности продукта при
его непрямом контакте
с продуктами питания
согласно USDA H2 (United
States Department of
Agriculture — Министерство
сельского хозяйства США)

Смазка-спрей для тросов и цепей

Жировая смазка-спрей, белая

Высокая адгезия и устойчивость
к воздействию давления

Универсальная смазка
WEICON Жировая смазка-спрей, белая
представляет собой универсальную жировую
смазку для деталей, подвергающихся высоким
нагрузкам, обладает выдающейся адгезионной
прочностью и очень хорошей устойчивостью к
старению и воздействию давления.

WEICON Смазка-спрей для тросов и цепей
представляет собой синтетическое прозрачное
а д ге з и о н н о е с м а з оч н о е с р ед с т в о д л я
долговременной внутренней и наружной смазки
цепей и проволочных тросов любого вида,
подвергающихся высоким нагрузкам.
Смазка-спрей для тросов и цепей обладает
особо высокой адгезией, устойчивостью к
воздействию давления и экстремально высокой
проникающей способностью, гасит шумы,
отталкивает воду и предотвращает удлинение,
трение и износ. WEICON Спрей-смазку для
цепей и тросов можно использовать на цепях
и проволочных тросах любого вида, зубчатых
колесах и червячных передачах, на быстро
работающих деталях машин, сочленениях
и муфтах, роликах и шариковых опорах, а
также в пакетах пружин во многих областях
промышленности.

Прочее

Благодаря своему специальному составу и
обусловленной этим регистрации NSF WEICON
Топ-Лаб Флюид способствует повышению
безопасности труда и охране здоровья.
Спрей можно использовать в зубчатых и
червячных редукторах, в сочленениях и
муфтах, на роликах и подшипниках, на цепях,
проволочных тросах и пакетах пружин, а также
во многих областях промышленности.

WEICON Топ-Лаб Спрей можно использовать на
передающих усилия болтах, зубчатых колесах и
червячных передачах, на быстро работающих
деталях машин, сочленениях и муфтах, роликах
и шариковых опорах, а также в пакетах пружин
во многих областях промышленности.
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Топ-Лаб Флюид обладает особо высокой
адгезией, устойчивостью к воздействию
давления, экстремально высокой проникающей
способностью, гасит шумы и отталкивает воду.
Спрей препятствует удлинению, трению и
износу.

Каталог WEICON

Благодаря добавкам, сильно снижающих
износ и защищающих от коррозии, достигает
стабильность в диапазоне температур от
-20 до +150 °C (от -4 до +302 °F) в сочетании
с длительным сроком службы. В отличии
от прозрачных продуктов в любой момент
возможен визуальный контроль.



400 мл
11500400

WEICON Жировую смазку-спрей белую, можно
использовать для систем рычагов и зубчатых
колес, роликовых и шариковых подшипников,
шарниров и направляющих, а также для
сочленений и муфт любого типа.



400 мл
11520400

www.electronova.ru

Технические спреи

Высокая устойчивость к воздействию давления

Сцепляется даже под водой

WEICON Универсальная жировая смазка
с MoS 2 представляет собой устойчивую к
воздействию давления и обладающую высокой
адгезией долговременную смазку, надолго
снижающую трение и износ и устойчивую к
воздействию температур в диапазоне от -20
до +120 °C (от -4 до +248 °F).

WEICON Адгезивная смазка сильного действия
представляет собой специальный смазочный
материал с защитой от коррозии, который
можно использовать даже под водой. Это
эффективная защита от агрессивных жидкостей
в морской сфере и в сырых областях.

Универсальная жировая смазка с MoS 2
п р и год н а д л я п од ш и п н и ко в к а ч е н и я
и с кол ь же н и я , с оч л е н е н и й , р ы ч а го в и
направляющих скольжения, для шпинделей,
кулачковых и шлицевых валов, пружин,
открытых редукторов, червячных передач при
любых скоростях скольжения, допускающих
консистентную смазку.



400 мл
11530400

Универсальная жировая смазка с MoS2
можно использовать в промышленности
и строительстве, в прокатных станах,
встанках, сельскохозяйственных и
строительных машинах, в рельсовом
и дорожном транспорте.

Адгезивная смазка сильного действия пригодна
для подшипников скольжения, в том числе и
при неоднородном трении, для сочленений,
р ы ч а го в , н а п р а в л я ю щ и х с кол ь же н и я ,
шпинделей, шлицевых валов, открытых
редукторов, червячных передач, цепей и
проволочных тросов при любых скоростях
скольжения, допускающих консистентную
смазку.

Спрей-смазка H1

Технические составы

Адгезивная смазка
сильного действия



400 мл
11540400

Свидетельство о безопасности
продукта при его непосредственном
использовании в пищевой сфере
согласно USDA H1 (United States
Department of Agriculture — Министерство сельского хозяйства США)

Высокотемпературная смазка

Технические
характеристики
Топ-Лаб Флюид

Смазка-спрей для Жировая смазка
цепей и тросов
спрей, белая

Универсальная
жировая
смазка с MoS2

бесцветный

слегка желтоватый

бесцветный

белый

минеральное масло

нейтральный

минеральное масло

растворитель

Характеристики

экстремально высокая
проникающая
способность,
отталкивает воду

синтетический,
прозрачный

гасит шумы

очень хорошая
адгезионная и
антифрикционная
способность

высокая устойчивость
к воздействию
давления

сцепляется даже
под водой

нейтральная по
вкусу и запаху
высокотемпературная
смазка

Устойчивость к
температурам

от -40 до +200 °C
(от -40 до +392 °F)

от -20 °C до +250 °C
(от -4 °F до 482 °F)

от -40 до +200 °C
(от -40 до +392 °F)

от -20 до +150 °C
(от -4 до +302 °F)

от -20 до +120 °C
(от -4 до +248 °F)

от -25 до +80 °C (от
-13 до +176 °F)

от -40 до +160 °C
(от -40 до +320 °F)

Срок хранения

черный

Адгезивная
смазка сильного Спрей-смазка H1
действия
бежевый

желтовато-белый

почти без запаха

Прочее

Цвет
Запах

Топ-Лаб



400 мл
11541400

WEICON TOOLS®

Спрей-смазка H1 пригодна специально для
техобслуживания и ухода в пивоварении и
производстве напитков, на крупных бойнях,
консервных заводах, кофеобжарочных
фабриках, фабриках-кухнях, в бассейнах,
гостиницах, больницах, а также везде, где
нельзя исключить непосредственный контакт
с пищевыми продуктами.

Высокоэффективные
смазки

WEICON Спрей-смазка H1 представляет собой
смазку с нейтральным вкусом и запахом,
созданную специально с учетом потребностей
пищевой, косметической и фармацевтической
промышленности. Она устойчива к воздействию
высоких температур и имеет допуск NSF.

Монтажные пасты

Универсальная жировая
смазка с MoS2

Технические спреи

Клеи / Герметики

Жировые смазки
и спреи

24 месяца

Каталог WEICON
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Anti-Seize ASA 400 Спрей

Anti-Seize High-Tech
Спрей ASW 400

Долговременная защита от коррозии,
заклинивания и износа

Не содержит металлы, проверен NSF

Технические спреи

WEICON Anti-Seize ASA 400 Спрей устойчив к
воздействию высоких температур и обладает
чрезвычайно хорошей разделительной
способностью.

WEICON Anti Seize High-Tech Спрей ASW 400
устойчив к воздействию высоких температур,
имеет чрезвычайно хорошую разделительную
способность, не содержит металл, нейтрален
по отношению к материалам и сертифицирован
NSF.

Технические составы

Anti-Seize ASA 400 Спрей используется в
качестве средства для защиты, смазки и
разделения деталей, подвергающихся высоким
нагрузкам. Оптимально согласованные между
собой твердые компоненты и подобранные
добавки позволяют использовать спрей в
самых разнообразных областях.

Прочее

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

WEICON Anti-Seize ASA 400 Спрей защищает
от коррозии, заклинивания и износа, явлений
проскакивания, окисления, посадочной
ржавчины и электролитических реакций
(«холодной сварки»).
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100 мл
27000100



400 мл
27000400

A n t i - S e i z e H i g h - Te c h С п р е й A S W 4 0 0
особенно пригоден в тех случаях, когда
пасты, содержащие металлы, могут вызвать
электролитические реакции, а также в тех
случаях, когда никелесодержащие продукты
из-за опасности для здоровья или продукты,
содержащие металл, из-за неприглядного вида
не должны или не могут использоваться.



400 мл
27050400

Свидетельство о безопасности продукта
при его непосредственном использовании в
пищевой сфере согласно USDA H1 (United
States Department of Agriculture — Министерство
сельского хозяйства США)

Технические спреи

Клеи / Герметики

Монтажные
спреи
Медная паста Спрей

Технические спреи

Защитный, разделительный и смазочный
материал для деталей, подвергающихся высоким
нагрузкам при высоких температурах.



400 мл
27200400

Монтажные пасты

WEICON Медная паста Спрей используется в
качестве монтажной смазки для резьбовых
соединений и поверхностей скольжения
любого типа. Он образует на монтировочных
инструментах, изнашиваемых втулках,
винтах, резьбовых, штекерных и байонетных
соединениях любого типа эффективную
с м а з оч н у ю и ра з д е л и т е л ь н у ю п л е н к у,
защищающую рабочие поверхности от
коррозии и посадочной ржавчины. Он может
использоваться для снижения вибрации
на тормозных колодках и направляющих,
разжимных кулаках и штифтах, на полюсных
выводах батарей и других электрических
соединениях легковых и грузовых автомобилей,
на колесных болтах или колесных гайках,
на изнашиваемых втулках электрических,
пневматических и гидравлических молотов.

Технические составы

WEICON Медная паста Спрей представляет
собой защитный, разделительный и смазочный
материал, устойчивый к воздействию высоких
температур, коррозионноустойчивый, обладает
высокой адгезией, не содержит серу, свинец и
никель.

Тест VKA (DIN 51350),
критическая нагрузка
Тест VKA (DIN 51350),
нагрузка сваривания
Тест VKA (DIN 51350),
размер отпечатка
полусферы (1 мин / 1 000 Н)

смесь синтетических масел

медицинское вазелиновое масло

антрацит

белый

4 200 Н

3 600 Н

4 400 Н

0,5 мм

Рабочая пенетрация
(DIN ISO 2137)
Водостойкость (DIN 51807)
Устойчивость к
температурам
Нагрузка давлением
Плотность при +20 °C
(+68 °F) (DIN 51757)

3 800 Н

0,7

от 310 до 340 1/10 мм
0 - 90

1 - 90

от -180 до +1 200 °C (от
-292 до +2 192 °F)

от -40 до +1 400 °C (от
-40 до +2 552 °F)

230 Н/мм2 (33 400 фунт/кв. дюйм)
1,16 г/см3

Коррозионное испытание в
камере с солевым туманом

1,42 г/см3
> 170 ч

Теплопроводность

0,3 Вт/м• K

0,7 Вт/м• K

Диэлектрическая прочность

0,47 кВ/мм

0,40 кВ/мм

Медная паста
Монтажный спрей
Классификация
смазок по показателям
пенетрации (DIN 51818)
Цвет
Загуститель

класс NLGI 1 (National Lubricating Grease Institute
— Национальный институт
смазочных материалов, США)
медь
алюминиевое комплексное мыло

Базовое масло

минеральное масло

Твердая смазка

медный шлиф / графит

Тест VKA (DIN 51350),
нагрузка сваривания

3 200 Н

Плотность

1,1 г/см3

Кинематическая вязкость
базового масла
(+40 °C, DIN 51562)

180 мм2/с

Температура
каплепадания (IP 396)

WEICON TOOLS®

Цвет

Anti-Seize High-Tech
Спрей

+180 °C (+356 °F)

Рабочая пенетрация
(DIN ISO 2137)

от 310 до 340 1/10 мм

Устойчивость к
температурам

от -20 до +1 100 °C (от
-4 до +2 012 °F)

Каталог WEICON

Прочее

Базовое масло

Anti-Seize Спрей

Высокоэффективные
смазки

Технические
характеристики
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Клей-спрей сильной фиксации

Клей-спрей

Специальный клей для прочного и
долговременного склеивания

Универсальное применение
WEICON Клей-спрей имеет универсальное
применение, он соединяет между собой и друг
с другом легкие материалы.

Технические спреи

WEICON Клей-спрей сильной фиксации
— это специальный клей для прочного и
долговременного склеивания шероховатых
и н е р о в н ы х п о в е р х н о с т е й . Б л а год а р я
с п е ц и а л ь н о м у к л а п а н у м ож н о п л а в н о
регулировать количество распыляемого клея.

Технические составы

К л е й - с п р е й с и л ь н о й ф и кс а ц и и м ож н о
использовать для склеивания войлока, пленки
ПВХ, искусственной кожи, ковровых покрытий,
пластмасс, картона, пенистой и пористой
резины, изоляционных материалов, мягкого
пенопласта, винила, кожи, резины, а также
металла и дерева, он также пригоден для
склеивания больших поверхностей.

WEICON Клей-спрей пригоден для склеивания
разнообразных материалов, таких как бумага,
картон, дерево, тонкая фанера, пробка,
кожа, ткани, войлок, мягкие пенопласты,
резина и пенистая резина, пластмассы
(кроме ПВХ и полиэтилена) и особенно для
склеивания жестких пенопластов (например,
пенополистирола).





500 мл
11800500

Прочее

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

500 мл
11801500
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Технические спреи

Клеи / Герметики

Адгезивные
клей-спреи
Клей-спрей многократной фиксации
Прозрачный

Технические составы



500 мл
11802500

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

WEICON Клей-спрей многократной фиксации
можно использовать для крепления, например,
трафаретов, рекламных щитов, плакатов,
фотографий, элементов оформления при
создании выставочных стендов, рисунков или
технических чертежей.

Технические спреи

WEICON Клей-спрей многократной фиксации
пригоден специально для создания разделяемых,
изменяемых соединений.
WEICON Клей-спрей многократной фиксации
— это бесцветный клей, непроницаемый, не
изменяет окраску и даже на тонких материалах
не образует волны. С помощью данного спрея
можно склеивать между собой и друг с другом
бумагу, картон и пленку. При нанесении на одну
сторону соединение можно снова разъединить,
при нанесении на обе стороны образуется
долговременное соединение.

Клей-спрей сильной фиксации

синтетический каучук

Температура обработки

Время жизнеспособности
Устойчивость к
температурам
Расход

от +10 до +30 °C (от +50 до +86 °F)
от 5 до 10 мин

от 5 до 15 мин

макс. 45 мин

макс. 30 мин

от -20 до +80 °C (от
-4 до +176 °F)

макс. 45 мин

от -20 до +65 °C (от -4 до +149 °F)
ок. 4 м2

ок. 13 м2

Прочее

Время высыхания

Клей-спрей многократной
фиксации

Клей-спрей

Основа

WEICON TOOLS®

Технические
характеристики

Каталог WEICON
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Определитель утечки газа

Замораживающий спрей

Негорючий, не корродирует, не раздражает
кожу, проверен DIN-DVGW, образующий

Целенаправленное охлаждение до -45 °C
WEICON Замораживающий спрей имеет
ра з н о с т о р о н н е е п р и м е н е н и е и м оже т
использоваться для поиска микротрещин в
электронике и для ремонта в промышленности.

пену спрей согласно DIN EN 14291

Технические спреи

WEICON Спрей Определитель утечки газа
служит для быстрого, удобного и надежного
обнаружения негерметичности (трещин или
пористых участков) в напорных трубопроводах.

Спрей быстро охлаждает детали до -45 °C и
позволяет целенаправленно охладить даже
миниатюрные детали.

Определитель утечки газа не образует
никакие опасные соединения с такими газами
как диоксид углерода (CO2), пропан, бутан,
ацетилен, кислород, бытовой и природный газ.

Монтажные пасты

Технические составы

WEICON Определитель утечки газа можно
использовать везде, где ведутся работы со
сжатым воздухом, природным или сжиженным
газом, где могут возникнуть негерметичные
места в арматуре, резьбовых соединениях и
подключениях, а также в качестве средства
повышения безопасности пневматических
тормозов и газопроводов.

WEICON Замораживающий спрей не
проводит электричество, нейтрален по
отношению к материалам (кроме пластмасс)
и может использоваться во многих областях
промышленности и техники.



400 мл
11610400



400 мл
11651400

Набор для выявления трещин

а

инк

Нов

Высокоэффективные
смазки

Средство для выявления дефектов сварки
и трещин неразрушающим методом

Очиститель

Проявитель

Специальный нейтральный очиститель для теста на проникновение
цвета. Подходит для металлов, многих пластиков, керамики,
стекла и т.д. Пригодность для пластика должна быть проверена
заранее.

Проявитель на основе растворителя для испытаний на
проникновение цвета. Подходит для металлов, многих пластмасс,
керамических материалов, стекла и т.д. Пригодность для
пластика должна быть проверена заранее.



WEICON TOOLS®

500 мл
11692500

Диффузор

Прочее

Пенетрант красного цвета с отличными характеристиками
проникновения для тестирования неразрушающим методом,
смывается растворителем. Подходит для металлов, многих
пластмасс, керамических материалов, стекла и т. д. Пригодность
для пластика должна быть проверена заранее.
500 мл



500 мл
11691500
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Технические спреи

Клеи / Герметики

Специальные спреи
Спрей для быстрого старта
Для дизельных и бензиновых двигателей

Не содержит силикон, испаряется без остатка

WEICON Спрей для быстрого старта пригоден
как для дизельных, так и для бензиновых
двигателей. Он пригоден для топлива с
катализатором и без него, для автомобилей,
строительных и сельскохозяйственных
машин, цепных пил, газонокосилок, лодочных
двигателей, мотоциклов и мотороллеров.

С помощью WEICON Спрея для тестирования
датчиков дыма можно быстро, надежно и
без дополнительных контрольных устройств
проверить работоспособность оптических
или фотоэлектрических датчиков дыма. При
использовании спрея для тестирования датчиков
дыма датчики не загрязняются, так как спрей
испаряется полностью весь без остатка.

Технические составы

Спрей для тестирования
датчиков дыма

Технические спреи

W E I C O N С п р е й д л я б ы с т р о го с та р та
предназначен для простого и быстрого запуска
двигателей внутреннего сгорания. Благодаря
специальной комбинации компонентов
возможен надежный холодный запуск любых
двигателей. Спрей для быстрого старта
особенно применим при низких температурах,
влажных погодных условиях или длительном
простое двигателя, поскольку и двигатель, и
аккумуляторная батарея работает в щадящем
режиме.



400 мл
11660400

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

WEICON Спрей для тестирования датчиков
дыма можно применять во всех областях, где
используются фотоэлектрические датчики
дыма, например, в промышленных установках,
в общественных учреждениях или в частных
квартирах.



150 мл
11640150



WEICON TOOLS®

250 мл
11640250

Технические
характеристики
Замораживающий
спрей

Спрей для
тестирования
датчиков дыма

Набор для

Набор для

Набор для

Спрей для
выявления трещин выявления трещин выявления трещин
быстрого старта
Очиститель
Диффузор
Проявитель

Цвет

молочный

---

бесцветный

бесцветный

бесцветный

красный

белый

Запах

почти без запаха

почти без запаха

растворитель

растворитель

растворитель

растворитель

растворитель

Характеристики

проверен DVGW
в отношении
кислорода и CO2

целенаправленное
охлаждение
до -45 °C (-49 °F)

не содержит силикон,
испаряется без
остатка

нет данных

испаряется без
остатка

очень хорошие свойства
проникновения

надежная индикация
повреждения
материала

Устойчивость к
температурам

от 0 до +50 °C (от
+32 до +122 °F)

---

---

---

от 0 до +50 °C (от
+32 до +122 °F)

от 0 до +50 °C (от
+32 до +122 °F)

от 0 до +50 °C (от
+32 до +122 °F)

Срок хранения

Прочее

Определитель
утечки газа

24 месяца
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Технические спреи для чувствительных участков
Выбирая WEICON для решения производственных и сервисных
задач в пищевой, фармацевтической и косметической
промышленности, вы получаете гарантированно качественные
и безопасные продукты для вашего производства.

Технические спреи

Мы разработали целый ряд специальных продуктов для
различных сфер применения, рекомендованных Национальным
Санитарным Фондом USA (NSF).
Смазки, герметики, клеи, очистители и другие продукты WEICON
с сертификатом NSF могут быть использованы на самых разных
этапах производственного цикла пищевой, фармацевтической
и косметической продукции.

Технические составы

Уход за оборудованием кухни

СCиликон Флюид

Металл-Флюид

H1

• отличный смазывающий и
разделительный эффект
• устойчивость к температурам -30°C.. +250°C
• сертифицирован NSF-H1
400 мл





H1

Био-Флюид

Монтажные пасты
Высокоэффективные
смазки

• белая высокотемп. спрей-смазка
• сертифицирован NSF-H1

400 мл

• для матовых и полированных
поверхностей
• для нерж.стали, керамики, стекла,
пластмасс, дерева
• NSF сертификат
400 мл
11580400

11351400

Жировая смазка H1

A7 C1

H1

• высокая смазывающая и
водотталкивающая способность
• мед.масло высокой степени очистки
• сертифицирован NSF-H1



500 мл

11541400



WEICON TOOLS®

11600500

Удалитель ржавчины Флюид

H1

• очень хорошая проникающая способность
• защищает механические
детали и электроконтакты от
коррозии и окисидирования
Прочее



400 мл
11154400

Топ-Лаб Флюид

H2

• особенно прочен и устойчив к давлению
• звукоизоляющий и водоотталкивающий
• предотвращает трение и износ


400 мл
11512400
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Anti-Seize High-Tech

H2

• белая монтажная паста, устойчива
к высоким температурам
• не содержит металл
• сертификат NSF-H1


400 мл

400 мл



Технические спреи

• образует покрытие, отталкивающее
пыль, грязь и воду
• устойчив к маслам, жирам и многим химикатам
• способствует защите здоровья и
безопасности на рабочем месте

H1

27050400

11301400

• не содержит смолу и кислоты
• обладает великолепной
проникающей способностью
• обеспечивает защиту от коррозии, вытеснение
влаги, очистку, смазку и консервацию

400 мл

• pH-нейтральный, бесцветный
• совместим с различными материалами,
как: металлы, стекло, керамика,
большинство видов резины и пластика
• подходит для обезжиривания и очистки
чувствительных поверхностей



500 мл



11212500

11253400

10953008

Уход за резиновой прокладкой холодильника

K1 K3
Технические составы

Очиститель Fast Cleaner

H1

Защита поверхности гастрономического
оборудования

Универсальная
лопатка, белая

Высокоэффективные
смазки

W 44 T®- Флюид

Монтажные пасты

ПТФЭ Флюид

Клеи / Герметики

Технические спреи для
чувствительных
поверхностей

Специально разработанная лопатка для осторожного
удаления грязи и остатков на оборудовании в
пищевой промышленности согласно EU Норме
10/2011/EC для пластиков.

-Классификация

H1

Использование смазочных средств во всех областях, где нельзя
избежать случайный контакт с продуктами питания.

H2

Использование смазочных средств, разделителей и антикоррозионных
средств во всех областях. Прямой контакт с продуктами питания
ПТФЭ-Флюид, Топ-Лаб Флюид
неразрешен.

WEICON TOOLS®

Смазки, антикоррозионные составы
Anti-Seize High-Tech, Био-Флюид, Силикон-Флюид, Жировая смазка
H1, Удалитель ржавчины Флюид, W44T-Флюид

A7

Использование очистителей металлических поверхностей в пищевой
промышленности. Контакт с продуктами питания неразрешен.

WEICON Металл-Флюид (технический состав)
WEICON Металл-Флюид (Спрей)

C1

Универсальное использование вне производственных помещений.

WEICON Металл-Флюид (технический состав)
WEICON Металл-Флюид (Спрей)

K1

Использование вне производственных помещений.

WEICON Очиститель Fast Cleaner

K3

Использование очистителя клея для упаковочных материалов во всех
областях.

WEICON Очиститель Fast Cleaner

Каталог WEICON
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Технические характеристики

Шлиф-защита для алюминия

Технические спреи

Anti-Seize
Anti-Seize High-Tech

Технические составы
Монтажные пасты
Высокоэффективные
смазки

Прочее

WEICON TOOLS®

а

198

400 мл

24

антрацит
белый

смесь синтетических
масел
медицинское
вазелиновое
масло

от -180 °C (-292 °F) до
+1 200 °C (+2 192 °F)

400 мл

24

от -40 °C (-40 °F) до
+1 400 °C (+2 552 °F)

400 мл

24

не содержит силикон
экстремально высокая устойчивость к
воздействию давления
соответствует MIL907D
высокая степень защиты от заклинивания
высоколегированных сталей, NSF H1

Спрей для фурнитуры

бесцветный

без запаха

от -25 °C (-13 °F) до
+120 °C (+248 °F)

200 мл

24

минеральное масло, не содержащее смолы
и кислоты

белый

почти
без запаха

---

200 мл

24

в том числе для чувствительных
пластиковых и стеклянных поверхностей

бесцветный

почти
без запаха

до +200 °C (+392 °F)

400 мл

12

биологически разлагаемый

Био-Флюид

бесцветный

почти
без запаха

от -25 °C (-13 °F) до
+120 °C (+248 °F)

500 мл

24

соответствует: степень чистоты DAB10, USDA H1,
инструкция FDA, рекомендованный список FDA
(FDA, Food and Drug Administration — Управление
по контролю за продуктами и лекарствами, США)

Очиститель тормозов

бесцветный

цитрусовый

---

500 мл

24

испаряется без остатка

Очиститель от нагара

бесцветный

цитрусовый

---

500 мл

24

испаряется без остатка

Цитрусовый очиститель

бесцветный

цитрусовый

---

400 мл

24

испаряется без остатка

Средство по уходу за пластиком
(авто) Спрей

бесцветный

цитрусовый

---

400 мл

24

скромный, шелковисто-матовый блеск

молочный

растворитель

от -20 °C (-4 °F) до
+80 °C (+176 °F)

400 мл

24

на основе воска

розовый

растворитель

---

400 мл

12

очень эффективный

---

почти
без запаха

---

400 мл

24

бесконтактная очистка

Спрей для ухода за нержавеющей
сталью

бесцветный

почти
без запаха

от -20 °C (-4 °F) до
+130 °C (+266 °F)

400 мл

24

имеет антистатическое действие, для
внутренних и
наружных работ

Очиститель электроконтактов

бесцветный

растворитель

---

400 мл

24

высокочистая смесь растворителей

Удалитель наклеек

бесцветный

цитрусовый

---

500 мл

24

удаляет бумажные и пленочные этикетки,
со специальным шпателем

Очиститель форм

бесцветный

цитрусовый

---

500 мл

24

удаляет воск, масла, силиконы и грязь с
инструментов и форм

Разделительная смазка для форм

бесцветный

растворитель

от -20 °C (-4 °F) до
+130 °C (+266 °F)

400 мл

24

не содержит силикон

антрацит
черный

растворитель

от -185 °C (-301 °F) до
+400 °C (+752 °F)

400 мл

24

средство для сухой смазки на
основе MoS2

бежевый

почти
без запаха

от -25 °C (-13 °F) до
+80 °C (+176 °F)

400 мл

24

сцепляется даже под водой

белый

без запаха

---

200 мл

24

с липосомами,
проведена дерматологическая проверка!

Набор для выявления трещин
Очиститель

бесцветный

растворитель

0°C (+32°F) до +50°C
(+122°F)

500 мл

24

испаряется без осадка

Набор для выявления трещин
Проявитель

белый

растворитель

0°C (+32°F) до +50°C
(+122°F)

500 мл

24

очень хорошие свойства проникновения

Набор для выявления трещин
Диффузор

красный

растворитель

0°C (+32°F) до +50°C
(+122°F)

500 мл

24

надежная индикация повреждения материала

Спрей-охладитель

---

почти
без запаха

---

400 мл

24

целенаправленное охлаждение даже
миниатюрных деталей до -45 °C

Удалитель Жвачек

---

почти
без запаха

---

400 мл

24

удаляет даже старые остатки
жевательной резинки

Спрей для приводных ремней

бесцветный

минеральное
масло

от -40 °C (-40 °F) до
+80 °C (+176 °F)

400 мл

24

для приводных ремней, подвергающихся
высоким нагрузкам

Смазка-спрей для тросов и цепей

бесцветный

минеральное
масло

от -40 °C (-40 °F) до
+200 °C (+392 °F)

400 мл

24

особо высокая адгезия, устойчивость к
воздействию давления, экстремально
высокая проникающая способность, гасит
шумы

Спрей для контактов

прозрачный

растворитель

от -20 °C (-4 °F) до
+150 °C (+302 °F)

400 мл

24

вытесняет влагу,
обеспечивает уход за контактами

Защитная пена для рук

инк

от -20 °C (-4 °F) до
+130 °C (+266 °F)

высокоэффективное смазочное масло
с ПТФЭ

Адгезивная смазка сильного действия

Нов

растворитель

24

Антифрикционный спрей с
молибденом

а

бесцветный

Характеристики

150 мл
400 мл

Спрей Сжатый воздух

инк

Срок службы, мин.
(месяцев)

от -50 °C (-58 °F) до
+210 °C (+410 °F)

Удалитель герметика и клея

Нов

Емкость

ваниль

Корро-защита

а

Термостойкость

желтоватый

Био-смазка для резки деталей

инк

Запах

AT-44 Универсальная смазка

Очиститель мониторов

Нов

Цвет

Каталог WEICON
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Технические
спреи
Цвет

Запах

Термостойкость

Емкость

Срок службы, мин.
(месяцев)

Характеристики

медь

минеральное
масло

от -20 °C (-4 °F) до
+1 100 °C (+2 012 °F)

400 мл

24

устойчивый к воздействию высоких
температур

Определитель утечки газа

молочный

почти
без запаха

от 0 °C (+32 °F) до
+50 °C (+122 °F)

400 мл

24

проверен DVGW, пригоден для использования с кислородом и CO2

Металл-Флюид

молочный

почти
без запаха

---

400 мл

24

имеет антистатическое действие

белый

цитрусовый

---

400 мл

24

биологически разлагаемый

Очиститель поверхностей

бесцветный

растворитель

---

400 мл

24

Очиститель пластика

бесцветный

цитрусовый

---

500 мл

24

белый

почти без
запаха

от -180 °C (-292 °F) до
+250 °C (+482 °F)

400 мл

24

беловатый,
прозрачный

почти без
запаха

от -180 °C (-292 °F) до
+260 °C (+500 °F)

400 мл

24

допуск NSF H2

ваниль

от -50 °C (-58 °F) до
+210 °C (+410 °F)

400 мл

24

высокоэффективное смазочное масло
с ПТФЭ

---

150 мл
250 мл

24

не содержит силикон
испаряется без остатка

400 мл

24

6-кратное действие

400 мл

24

преобразование ржавчины, грунтовое покрытие,
защита

400 мл

24

а

инк

Нов

Преобразователь ржавчины
Удалитель ржавчины Флюид
Химический ключ Спрей
Очиститель Fast Cleaner

желтоватый
бесцветный

растворитель

бежевый

керосин

бежевый,
прозрачный

полимер

бежевый

почти
без запаха

прозрачный

растворитель

---

400 мл

12

растворитель

от -10 °C до +50 °C
(от +14 °F до +122 °F)

400 мл

24

допуск NSF K1/K3

бесцветный

от -20 °C (-4 °F) до
+150 °C (+302 °F)
-50°C до +80°C
(-58°F до +176°F)
(крат. <15 мин до
+160°C/+320°F)
от -20 °C (-4 °F) до
+150 °C (+302 °F)

растворяет, смазывает, очищает и защищает
допуск NSF H1
в течение нескольких секунд освобождает
приржавевшие резьбовые соединения
любого типа

Защита от сварки Спрей

бесцветный

растворитель

---

400 мл

24

проверен SLV (Schweißtechnische Lehr- und
Versuchsanstalt — Сварочно-технический
учебно-экспериментальный институт), не
содержит силикон

Силикон-Флюид

бесцветный

без запаха

от -30 до +250 °C
(от -22 до +482 °F)

400 мл

24

допуск NSF H1

бесцветный

растворитель

от -50 °C (-58 °F) до
+250 °C (+482 °F)

400 мл

24

на основе силиконового масла

желтовато-белый

почти
без запаха

от -40 °C (-40 °F) до
+160 °C (+320 °F)

400 мл

24

высокотемпературная смазка
с нейтральным запахом и вкусом

белый

растворитель

от -20 °C (-4 °F) до
+150 °C (+302 °F)

400 мл

24

очень хорошая адгезионная и
антифрикционная способность

бежевый

растворитель

от -20 °C (-4 °F) до
+65 °C (+149 °F)

500 мл

12

склеивание больших поверхностей
легких материалов

Клей-спрей сильной фиксации

желтоватый

растворитель

от -20 °C (-4 °F) до
+80 °C (+176 °F)

500 мл

12

склеивание больших поверхностей
даже для впитывающих материалов

Клей-спрей многократной
фиксации

бесцветный

растворитель

от -20 °C (-4 °F) до
+65 °C (+149 °F)

500 мл

12

не просачивается
и не образует волны

Очиститель Cleaner S Спрей

бесцветный

апельсин

---

500 мл

24

испаряется без остатка

Спрей для быстрого старта

бесцветный

растворитель

---

400 мл

24

для дизельных и бензиновых двигателей

бесцветный

минеральное
масло

---

500 мл

24

бесцветный

минеральное
масло

от -40 °C (-40 °F) до
+200 °C (+392 °F)

400 мл

24

слегка желтоватый

нейтральный

от -20 °C до +250 °C
(от -4 °F до +482 °F)

400 мл

24

черный

почти
без запаха

от -20 °C (-4 °F) до
+120 °C (+248 °F)

400 мл

24

белый

почти
без запаха

---

200 мл

24

желтоватый

ваниль

от -50 °C (-58 °F) до
+210 °C (+410 °F)

400 мл
500 мл

24

бежевый

почти без
запаха

от -20 °C до +150 °C
(от -4 °F до +302 °F)

400 мл

24

Силикон Спрей
Спрей-смазка H1
Жировая смазка спрей, белая
Клей-спрей

Очиститель для элементов
оборудования и запасных частей

Топ-Лаб
Топ-Лаб Флюид
Универсальная жировая смазка с MoS2
Очиститель Visor Cleaner

W 44 T® Универсальная смазка
W 44 T® Флюид

Технические составы

а

инк

Нов

Смазка для пневматических
систем
Спрей для тестирования
датчиков дыма
Удалитель ржавчины и спрей
для контактов

Монтажные пасты

ПТФЭ Флюид

средство для сухой смазки
на основе ПТФЭ

Высокоэффективные
смазки

ПТФЭ Спрей

перед использованием
клеящих и уплотнительных материалов
WEICON
для чувствительных
пластиковых поверхностей

WEICON TOOLS®

Мульти-Пена Спрей

высокая температура вспышки (> +60 °C)
особо высокая адгезия, устойчивость к воздействию давления, экстремально высокая
проникающая способность, отталкивает воду
синтетический, прозрачный
допуск NSF H2
устойчивая к воздействию высоких
давлений
смазка длительного действия
очистка, нейтральная по отношению к
поверхности и
не оставляющая полосы
универсальное масло
многократного действия
растворяет, смазывает, защищает, отделяет
и ухаживает
допуск NSF H1

Каталог WEICON

Прочее

Медная паста Спрей

Технические спреи

Технические характеристики
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Производители продукции

Компания «Электронова» основана в 2009 году. Уже на данный момент мы занимаем
заметное место на рынке, зарекомендовав себя надёжным поставщиком
электротехнической и кабельно-проводниковой продукции.
Тесные деловые контакты с руководством и специалистами компаний производителей,
высокий профессионализм сотрудников и комплексный подход к реализации проектов
позволяет рассматривать нашу компанию как надёжного делового партнёра.
Мы предоставляем высококачественные комплексные решения с использованием самых
передовых финансовых инструментов, инструментов логистики и экспедирования.
Мы создаём долгосрочные партнёрские отношения с заказчиком, предлагая ему полный
спектр услуг для профессиональной и творческой реализации.

General Cable
Кабельная продукция в ассортименте
и аксессуары

Klauke
Кабельные оконцовочные материалы,
монтажный инструмент

BRADY
Принтеры для маркировки,
комплексные маркировочные решения

Hummel
Кабельные вводы и аксессуары

Novkabel
Кабельная продукция в ассортименте

Klemsan
Шинные клеммы и аксессуары

SIC Marking
Удароточечная маркировка металла

ДКС
Короба, лотки, трубы

WEICON
Промышленная химия

Hyperline
Продукция для построения
структурированной кабельной системы

Greenlee
Инструмент

UNIROLLER
Устройства для размотки
кабеля и провода

www.electronova.ru

