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Клеи / Герметики

WEICON Технические составы
Экологически безопасные, экономичные, эффективные

Технические спреи

Защита окружающей среды, экономичность, производственная
безопасность — вот те требования, которые постоянно должны
выполнять все предприятия. Поэтому все большее значение
приобретают продукты и системы обработки, отвечающие этим
требованиям.

Клеи / Герметики

Технические
составы

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

Технические составы

WEICON Технические составы в полной мере отвечают этим
требованиям:
• они не содержат никакие горючие вещества
• не требуется дорогая и затратная утилизация
• снижение выброса вредных веществ
• меньше упаковочного мусора
• используется только чистое действующее вещество

Прочее

WEICON TOOLS®

WEICON Технические составы используются в следующих
областях:
• очистка и обезжиривание
• смазка и уход
• растворение и разделение материалов
• поверхностная защита и защита от коррозии

Каталог WEICON
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Алюминиевое покрытие*
Эффективное, устойчивое к истиранию

Технические спреи

WEICON Алюминиевое покрытие может
использоваться на любых металлических
поверхностях. Оно обеспечивает хорошую
защиту от коррозии и используется также
для придания деталям привлекательного
внешнего вида.

Технические составы

При взаимодействии с влагой алюминиевые
пигменты образуют на поверхности плотный,
практически
непроницаемый
оксидный
слой. Этот пассивирующий слой толщиной
до 0,05 мкм препятствует дальнейшему
проникновению влаги в покрытие. Таким
образом поверхность детали эффективно
защищена от коррозии.

Высокая
устойчивость
к
истиранию
и
долговременная
гарантия
на
цвет
обеспечиваются благодаря использованию так
называемых «non-leafing» («невсплывающих»)
пигментов. При нанесении эти пигменты
равномерно
распределяются
по
всему
покрытию. Благодаря этому Алюминиевое
покрытие WEICON после отвердевания
защищено от износа и химического влияния.



375 мл
15002375



750 мл
15002750

*

Монтажные пасты

Не распылять с помощью WEICON
WSD 400 и WPS 1500. Только
намазывать кистью и/или наносить.

Защитная грунтовка Цинк*

Защитное покрытие Цинк*

Эффективное средство катодной защиты от коррозии

Для ремонта поврежденных оцинкованных покрытий

Высокоэффективные
смазки

WEICON Защитная грунтовка Цинк собой покрытие, активно
защищающее поверхности от коррозии.
В WEICON Защитная грунтовка Цинк используются сферические
(круглые) пигменты металла высокой концентрации и чистоты.
Высокое содержание цинка в покрытии обеспечивает
эффективную катодную защиту от коррозии.

WEICON TOOLS®

При повреждении поверхности молекулы цинка реагируют
с влагой воздуха и образуют молекулы оксида цинка,
защищающие основной материал от коррозии.



375 мл
15000375



Прочее

750 мл
15000750

204

Каталог WEICON

WEICON Защитное покрытие Цинк обеспечивает активную
защиту от коррозии для всех металлических поверхностей и
имеет цвет, сравнимый с цветом горячего цинкования.
При нанесении защитного покрытия Цинк WEICON чешуйки
металлического пигмента (хлопья) оседают на основание в
несколько слоев, параллельных поверхности и смещенных в
пространстве относительно друг друга (эффект черепицы).
В
результате
поверхность
больше
защищена
от
проникновения влаги. Вместе с одновременно протекающими
электрохимическими реакциями обеспечивается оптимальная
защита от коррозии.



375 мл
15001375



750 мл
15001750

www.electronova.ru

Технические составы

Клеи / Герметики

Поверхностная защита
и защита от коррозии
Корро-защита
Коррозионная защита при
складском хранении металлов

Цвет

бесцветный

Запах

растворитель

Устойчивость к температурам
Срок службы, мин.

примерно от -20 до +80 °C
(от -4 до +176 °F)
24 месяца

Характеристики

проверен RWTÜV (Rheinisch-Westfälische Technische Überwachungsverein), на основе воска

Пригоден для использования с

WSD 400 и WPS 1500
(предварительно материал следует
тщательно перемешать)



Технические составы



5л
15550005

Технические спреи

Технические
характеристики

WEICON Корро-защита представляет собой
проверенный TÜV 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. Коррозащиту 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. При необходимости защитную пленку
можно легко удалить (например, с помощью
WEICON Очистителя S).



10 л
15550010

30 л
15550030

алюминий / с металлическим блеском

цинк серый / матовый

горячее цинкование / с
металлическим блеском

Основа

алкидная комбинация

эфир эпоксидной смолы

алкидная смола

Пигмент

алюминиевый пигмент (D50 16 мкм)

цинковый пигмент (D50 4 мкм)

цинковый и алюминиевый
пигмент (D50 25 мкм)

Чистота пигмента

ок. 99,5%

ок. 98,5 %

ок. AL 99,5 % и ZN 99,9 %

Удельный вес

1,00 г/см3

1,96 г/см3

1,25 г/см3

Цвет / степень блеска

Доля металла в сухой пленке

ок. 32,0%

ок. 60,5 %

ок. 58,5 %

ок. 120 с для отверстия 4 мм /
пригодный для намазывания

ок. 70 с для отверстия 4 мм /
пригодный для намазывания

ок. 70 с для отверстия 4 мм /
пригодный для намазывания

от +18 до +30 °C (от +64 до +86 °F)

от +18 до +30 °C (от +64 до +86 °F)

от +18 до +30 °C (от +64 до +86 °F)

ок. 150 мл/m

ок. 120 мл/м

ок. 120 мл/м2

Вязкость для распыления

10–20 % универсального разведения

10–20 % универсального разведения

10–20 % универсального разведения

Время высыхания до
неприлипания пыли через

60 мин

30 мин

60 мин

12 ч

12 ч

12 ч

12 ч

12 ч

12 ч

Вязкость (DIN EN ISO
2431) / консистенция
Температура обработки
Расход

Полное отверждение через
Возможность покрывания
лаком / шпаклевания через
Окончательное
отверждение через

2

2

48 ч

48 ч

48 ч

20 µm

50 мкм

30 мкм

Решетчатый надрез (DIN 53151)

параметр от GT 0 до GT 1

параметр от GT 0 до GT 1

параметр от GT 0 до GT 1

Коррозионное испытание в соляном
тумане (DIN 50021, DIN EN ISO 9227)

100 ч

400 ч

200 ч

волосяные трещины не образуются

волосяные трещины не образуются

волосяные трещины не образуются

Минимальная толщина слоя

Испытание изгибанием вокруг оправки,
оправка 5 мм (DIN EN ISO 1519)

Устойчивость к температурам
ок. +300 °C (+572 °F) (после +100 °C / 212 °F
возможно легкое изменение окраски)
(при окончательном отверждении)
Грунтовка
Срок хранения

ок. +400 °C (+752 °F)

ок. +240 °C (+464 °F)

WEICON Защитное покрытие Цинк,
Защитная грунтовка Цинк

не требуется

не требуется

12-18 месяца

12–18 месяцев

12–18 месяцев

Каталог WEICON

Высокоэффективные
смазки

Защитное покрытие Цинк

WEICON TOOLS®

Защитная грунтовка Цинк

Прочее

Алюминиевое покрытие

Монтажные пасты

Технические
характеристики

205

Клеи / Герметики
Технические спреи

Очиститель поверхностей

Очиститель форм

Для предварительной обработки
склеиваемых поверхностей

Специальный очиститель на основе
высокоактивных органических растворителей

WEICON Очиститель поверхностей
используется для очистки и обезжиривания
п о в е р х н о с т е й п е р ед с к л е и в а н и е м и
герметизацией продуктами WEICON.

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

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



5л
15203505



10 л
15203510



30 л
15203530

Технические составы

Его можно использовать, например, для очистки
и обезжиривания деталей машин в ходе
технического обслуживания.



5л
15207005



10 л
15207010



30 л
15207030

Монтажные пасты

Очиститель электроконтактов
Очищает и обезжиривает электронные
или механические детали

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

WEICON Очиститель электроконтактов —
это специальный очиститель для быстрой
и эффективной очистки и обезжиривания
загрязненных или заржавевших контактов
любого типа. Очиститель электроконтактов
р а з р а б о та н с п е ц и а л ь н о д л я о ч и с т к и
электронных и механических деталей. Смесь
специального состава с высокочистыми
р а с т в о р и т е л я м и уд а л я е т о к с и д н ы е
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.
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.



Прочее

5л
15212005

206



10 л
15212010

Каталог WEICON

Очиститель Fast Cleaner

а

инк

Нов

Чистящее и обезжиривающее средство для
областей, требующих особой осторожности
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 клеящими
и уплотнительными материалами WEICON или
же покрыты металлическими спреями WEICON.

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

Очиститель Fast Cleaner имеет нейтральное
значение параметра pH и может использоваться
с такими материалами, как металлы и стекло,
керамика и большинство резин и пластмасс.



5л
15215005



10 л
15215010



30 л
15215030



30 л
15212030

www.electronova.ru

Технические составы

Удалитель герметика и клея*

Очиститель S

Удаляет остатки герметика и клея

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

У д а л я е т с та р ы е о с тат к и ге р м е т и к а и
затвердевшего клея, а также лаки и краски.
Применяется на металле, дереве, стекле,
керамике, полиэтилене и полипропилене (в том
числе и на вертикальных поверхностях).



10 л
15213010

Его 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.



30 л
15213030

*



Не распылять с помощью WEICON
WSD 400 и WPS 1500. Только
намазывать кистью и/или наносить.



10 л
15200010



30 л
15200030

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

5л
15200005

Технические составы



Технические спреи

WEICON Очиститель S очищает и обезжиривает
поверхности и испаряется весь без остатка.
Очиститель S можно использовать на всех
металлах, стекле, керамике и большинстве
пластмасс.

На чувствительных пластмассах, таких как ПВХ,
синтетика, линолеум и т. д. он не применяется.
5л
15213005

Клеи / Герметики

Очистители и средства
для обезжиривания

Очиститель форм

Цвет

бесцветный

бесцветный

бесцветный

Запах

цитрусовый

цитрусовый

Устойчивость к
температурам
Срок службы, мин.

---

---

Очиститель
Очиститель Fast Cleaner
электроконтактов

Удалитель
герметика и клея

Очиститель S

бесцветный

розовый

бесцветный

почти без запаха

растворитель

растворитель

апельсин

---

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

---

---

24 месяца

12 месяца

24 месяца

24 месяца

24 месяца

24 месяца

Характеристики

испаряется без
остатка

испаряется без
остатка

испаряется без
остатка

допуск NSF K1/K3

очень эффективный

испаряется без
остатка

Пригоден для
использования с

WSD 400 и WPS 1500

WSD 400 и WPS 1500

WSD 400 и WPS 1500

WSD 400 и WPS 1500

---

WSD 400 и WPS 1500

Каталог WEICON

Прочее

Очиститель
поверхностей

WEICON TOOLS®

Технические
характеристики

207

Клеи / Герметики

Очиститель тормозов

Очиститель пластика

Универсальный очиститель для
автомобильной отрасли

Для чувствительных поверхностей
WEICON Очиститель пластика очищает и
обезжиривает поверхности и испаряется
весь без остатка. Он служит для очистки и
обезжиривания чувствительных поверхностей
таких материалов как пластмассы*, резины
или металлические детали с порошковым
покрытием. Очиститель пластика можно
использовать на оконных рамах, жалюзях,
пластмассовых профилях, уплотнениях или
лакированных поверхностях во многих областях
промышленности.

Технические спреи

WEICON Очиститель тормозов — это
универсальный очиститель для удаления
грязи и обезжиривания тормозных дисков.
Испаряется весь без остатка.

Технические составы

Очиститель тормозов быстро и просто
обезжиривает и очищает металлы, стекло
и многие пластмассы, а также удаляет
грязь, содержащую масло и смазку. 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.).



Монтажные пасты

5л
15201005



10 л
15201010



5л
15204005



kt

Очиститель для элементовFlammpun
> +6
0°C
оборудования и
as
h p oint
запасных частей
(+14

Fl

Высокоэффективные
смазки

WEICON TOOLS®

WEICON Очиститель для элементов оборудования
и запасных частей представляет собой
специально разработанный очиститель с высокой
температурой вспышки (> +60 °C / 140 °F)
действующего вещества и длительным временем
воздействия для удаления крупных маслянистых,
смолистых и жирных загрязнений. Благодаря
высокой температуре вспышки очиститель
соответствует прежней классификации AIII VbF,
соответствует рекомендациям профессиональных
союзов в отношении техники безопасности и не
содержит ацетон, бутанол, этилацетат и пр.

Прочее

Он 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.



5л
15211005

208



10 л
15211010

Каталог WEICON



30 л
15211030



30 л
15204030

*Перед использованием проверить совместимость материалов

30 л
15201030

Специально разработанный
очиститель с высокой температурой
вспышки (> +60 °C/140 °F)



10 л
15204010

0°F)

Технические составы

Не содержит растворители и фосфаты,
биологически разлагаемый

Универсальный очиститель на основе
экстракта из цитрусовой кожуры

WEICON Универсальный очиститель очищает
и обезжиривает все металлы, пластмассы,
резины, стекло, керамику и дерево. Эффективно
удаляет смазку, масло, смолу, сажу, воск,
никотин, следы от насекомых, брызги битума и
дегтя. Универсальный очиститель не содержит
растворители, эмульгаторы и фосфаты, совместим
с маслоуловителями (ÖNORM B 5105) и согласно
директивам ЕС биологически разлагается.
Он имеет высокую концентрацию и может
разбавляться водой в соотношении 1:40 (макс.).
Он содержит некоторые тенсиды, не образующие
пену, и может использоваться не только для ручной
очистки, но и в очистителях высокого давления,
машинах для мойки деталей и опрыскивателях
(например, в распылителе с ручным насосом WPS
1500). Специальные составляющие обеспечивают
временную защиту от коррозии.

WEICON Цитрусовый очиститель очищает
м а ш и н ы и ус та н о в к и , п р и б о р ы т оч н о й
механики, а также прецизионные механизмы
в п р о м ы ш л е н н о с т и и м е л ко м ру ч н о м
производстве. Цитрусовый очиститель без
проблем удаляет остатки клея, следы масел,
смазок, смолы, дегтя, смазочных материалов,
а также остатки резины и резиновую пыль.
Цитрусовый очиститель WEICON можно
использовать для удаления записей, сделанных
карандашом, шариковой ручкой и фломастером.





10 л
15205010

30 л
15205030

Рекомендуемая концентрация для
использования
неразбавленный

1:10

1:20

1:30

Детали из алюминия

1:40
•

Смотровые ямы



5л
15210005



10 л
15210010

Монтажные пасты



5л
15205005

Он очищает самые разнообразные поверхности,
такие как металл, пластмасса, стекло, керамика,
а также лакированные или имеющие покрытие
поверхности. WEICON Цитрусовый очиститель
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.



30 л
15210030

•

Смазка, сажа брызги битума и дегтя

•

Детали из хрома, нержавеющей
стали и пластмасс

•

Остатки дизельного топлива
Следы от насекомых
Полы в производственных
помещениях, автопогрузчики
Жесткие напольные покрытия

•
Высокоэффективные
смазки

•
•
•
•
•

Грузовые автомобили (в том числе тенты)
Машины, двигатели, масло / остатки масла

Детали для ремонта
Удаление смазки со стали
Оборудование для мастерских
Станки

•
•
•
•

WEICON TOOLS®



500 мл
15205500

Технические спреи

Цитрусовый очиститель

Технические составы

Универсальный очиститель

Клеи / Герметики

Очистители и средства
для обезжиривания

Очиститель для элементов
оборудования и
запасных частей

Универсальный
очиститель

Цитрусовый очиститель

бесцветный

голубой

бесцветный

растворитель

почти без запаха

цитрусовый

от +5 до +90 °C
(от +41 °F до +194 °F)

---

Очиститель тормозов

Очиститель пластика

Цвет

бесцветный

бесцветный

Запах

цитрусовый

цитрусовый

---

Устойчивость к
температурам
Срок службы, мин.

---

---

24 месяца

24 месяца

24 месяца

24 месяца

24 месяца

Характеристики

испаряется без остатка

для чувствительных
пластиковых
поверхностей

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

не содержит растворители,
совместим с маслоуловителями,
биологически разлагаемый

для чувствительных
поверхностей

Пригоден для
использования с

WSD 400 и WPS 1500

WSD 400 и WPS 1500

WSD 400 и WPS 1500

WPS 1500

WSD 400 и WPS 1500

Каталог WEICON

Прочее

Технические
характеристики

209

Клеи / Герметики

Средство для ухода за
нержавеющей сталью

Металл-Флюид

Имеет антистатическое действие

WEICON Металл-Флюид представляет собой
средство для ухода и очистки матовых и
п ол и р о в а н н ы х п о в е р х н о с т е й в н у т р и
помещений, сертифицирован NSF. МеталлФлюид 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.

Технические спреи

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

Технические составы

Средство 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.





10 л
15590010

Прочее

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

5л
15590005

210

Каталог WEICON
Каталог
WEICON



30 л
15590030

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

Универсальное применение: очистка, уход,
защита



100 мл
15580100



30 л
15580030



500 мл
15580500



5л
15580005



10 л
15580010

Технические составы

Клеи / Герметики

Защита и уход

Технические
характеристики
Средство для ухода за
нержавеющей сталью

Металл-Флюид

Цвет

бесцветный

молочный

Запах

растворитель

почти без запаха

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

от -10 до +150 °C
(от +14 °F до +302 °F)

24 месяца

24 месяца

Характеристики

имеет антистатическое
действие, специально
для наружных работ

имеет антистатическое
действие, специально
для внутренних работ

Пригоден для
использования с

WSD 400 и WPS 1500

ручными распылителями,
WSD 400 и WPS 1500

Технические спреи

WEICON Ручной
распылитель «Специальный»

Технические составы

15843001

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

Примерно на 500 мл WEICON
очистителя S, очистителя тормозов
и удалителя ржавчины.

WEICON TOOLS®

Срок службы, мин.

15842001
Примерно на 500 мл продуктов
WEICON, не содержащих
растворители и минеральные
масла.

Прочее

Устойчивость к
температурам

WEICON Ручной распылитель

Каталог
Каталог WEICON
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Клеи / Герметики
Технические спреи
Технические составы
Монтажные пасты

Удалитель ржавчины

Удалитель наклеек

С 6-кратным действием

Просто и быстро

WEICON Удалитель ржавчины благодаря своему
6-кратному действию незаменим при ремонте,
уходе и техобслуживании. Благодаря очень
хорошей проникающей способности удалитель
ржавчины проникает даже в мельчайшие полости.

WEICON Удалитель наклеек просто и быстро
удаляет бумажные этикетки и остатки клея на
основе акрилата и каучука. Удалитель наклеек
пригоден для многих поверхностей, таких как
стекло, металл, дерево, пленка и пластмасса.

Освобождает приржавевшие и тугие детали,
резьбовые соединения, болты, сочленения
и шарниры, надолго защищает от коррозии
и окисления. WEICON Удалитель ржавчины
смазывает поверхности скольжения, очищает
и поддерживает металлические поверхности,
механические детали и электрическое
оборудование.

Он просто и надежно удаляет самоклеящиеся
этикетки, наклейки с ценой (например, при
неправильном обозначении), наклейки с
а д р е с о м и л и н а з в а н и е м п р од у к та ,
идентификационные наклейки, удаляет
остатки наклеек и снимает остатки клея от
пленочных этикеток, например, от виньеток на
стеклах легковых автомобилей.





10 л
15150010



30 л
15150030



5л
15206005



10 л
15206010



30 л
15206030

Прочее

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

5л
15150005

212

Каталог WEICON

www.electronova.ru

Технические составы

Разделительная смазка для форм

Био-защита для сварки

Смазочное и разделительное
средство без силикона

Не содержит силикон



10 л
15450010



30 л
15450030

Монтажные пасты

Био-защита для 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. Последующая обработка заготовок, такая
как: чернение, гальванизация, анодирование
или покрытие лаком, возможна без специальной
очистки.

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



Технические составы

WEICON Био-защита для сварки не содержит
с и л и ко н и п р ед н а з н а ч е н д л я оч и с т к и
и поддержания чистоты сварочных сопел.
Одновременно он защищает свариваемую деталь
от воздействия брызг, не нарушая при этом
сварной шов.

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

5л
15450005

Технические спреи

Клеи / Герметики

Удалители ржавчины и
разделительные средства



5л
15050005



10 л
15050010

Высокоэффективные
смазки

Только при очень сильном разбрызгивании
может потребоваться дополнительная очистка,
например, с помощью WEICON очистителя S.



30 л
15050030

Технические
характеристики
Удалитель наклеек

Разделительная
смазка для форм

Био-защита для сварки

Цвет

бежевый

бесцветный

бесцветный

молочный

Запах

керосин

цитрусовый

растворитель

почти без запаха

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

---

24 месяца

24 месяца

24 месяца

24 месяца

Характеристики

6-кратное действие

удаляет бумажные и
пленочные этикетки

не содержит силикон

негорючий, не содержит силикон

Пригоден для
использования с

WSD 400 и WPS 1500

WSD 400 и WPS 1500

ручными распылителями,
WSD 400 и WPS 1500

WSD 400 и WPS 1500

Срок службы, мин.

от -20 до +130 °C (от -4 °F до +266 °F) от +5 до +90 °C (от +41 °F до +194 °F)

Прочее

Устойчивость к
температурам

WEICON TOOLS®

Удалитель ржавчины

Каталог WEICON

213

Клеи / Герметики

W 44 T®
Универсальное масло многократного действия

Технические спреи

WEICON W 44 T® представляет собой универсальное масло,
в котором благодаря специальному составу действующего
вещества и выдающимся проникающим свойствам объединены в
одном продукте функции защиты от коррозии, вытеснения воды,
смазки, консервации и очистки.

Технические составы

W 44 T® освобождает заклинившие резьбовые соединения,
болты, элементы арматуры и вентили, проникает внутрь и
удаляет ржавчину, вытесняет влагу с электрических проводов,
препятствует возникновению токов поверхностной утечки
и облегчает запуск влажных двигателей. Оно устраняет
поскрипывания и потрескивания в шарнирах, направляющих,
опорах, а также в сочленениях и муфтах любого типа, очищает
грязные металлические поверхности.
W 44 T® 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.



Монтажные пасты

5л
15251005



10 л
15251010



Прочее

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

30 л
15251030

214

Каталог WEICON

Технические составы

Клеи / Герметики

Смазочные и
универсальные масла
AT-44
С суперсилой ПТФЭ, не содержит силикон

Технические спреи

WEICON AT-44 благодаря специальному составу
действующего вещества и очень низкому
коэффициенту трения объединил в одном
продукте функции защиты от коррозии, очистки,
вытеснения воды, смазки и консервации.

Технические составы

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.

Монтажные пасты

AT-44 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.
WEICON AT-44 практически неограниченно
используется в цехах, в автомобильной отрасли,
судоходстве, электропромышленности и
сельском хозяйстве, в быту и в хобби.



10 л
15250010



30 л
15250030

Высокоэффективные
смазки



5л
15250005

W 44 T®

AT-44

Цвет

желтоватый

желтоватый

Запах

ваниль

ваниль

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

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

Устойчивость к
температурам
Срок службы, мин.

24 месяца

Характеристики

высокоэффективное
смазочное масло с ПТФЭ

Пригоден для
использования с

ручными распылителями,
WSD 400 и WPS 1500

WSD 400 и WPS 1500

Прочее

24 месяца
универсальное масло
многократного действия

WEICON TOOLS®

Технические
характеристики

Каталог WEICON

215

Клеи / Герметики
Технические спреи

Био-Флюид*

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

Bio-Cut
Масло для резки всех видов металлов

Технические составы

Высокочистое минеральное масло
WEICON Био-флюид представляет собой не
содержащее смолы и кислоты медицински чистое
вазелиновое масло, разработанное специально для
смазки и технического ухода. Продукт прозрачный
как вода, не содержит растворители, нейтральный по
вкусу и запаху, обладает проникающей способностью,
отталкивает воду и сертифицирован NSF.

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

Био-флюид снижает трение и износ, убирает
скрипение, защищает от коррозии и удаляет
грязь и ржавчину. Он может использоваться 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 разработан
специально для использования при производстве
продуктов питания и напитков, в фармацевтической
и косметической промышленности.



5л
15600005



10 л
15600010

WEICON Bio-Cut для резки деталей не содержит
минеральные масла, соответствует классу
водоопасности 1 (самооценка согласно VwVwS)
и легко биологически разлагается.
Б л а год а р я с в о е м у о с о б е н н о в ы с о ко м у
смазочному действию Bio-Cut позволяет
работать на высоких скоростях резки,
повышает срок службы и, следовательно,
производительность инструмента.
Ее можно использовать при сверлении,
точении, фрезеровании, развертывании,
пилке, штамповке и нарезании резьбы во всех
областях промышленности.



250 мл
15750002



5л
15750005



10 л
15750010



30 л
15750030



30 л
15600030

WEICON TOOLS®

*

Прочее

Не распылять с помощью WEICON
WSD 400 и WPS 1500. Только
намазывать кистью и/или наносить.
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Технические составы

а

инк

Силиконовая смазка

Pneuma-Lub

Смазка и разделитель

Смазка и защита от коррозии с высокой
долей ПТФЭ

WEICON Силиконовая смазка представляет собой
смазочное и разделительное средство, а также
средство для защиты и ухода за пластмассой,
резиной и металлом.





10 л
15350010

30 л
15350030



1л
15260001



5л
15260005



10 л
15260010

Технические составы
Монтажные пасты

Pneuma-Lub применяется не только для
установки или обслуживания пневматического
оборудования и аксессуаров, но также
может использоваться на пневматических
инструментах в эксплуатации. Превосходное
стойкость к атмосферному влиянию позволяет
использовать его также в других секторах,
например, в оффшорной отрасли.



Высокоэффективные
смазки



Нов

Как средство для смазки и защиты от коррозии
этот продукт является универсальным решением
для всех движущихся частей пневматического
оборудования и аксессуаров. Его специальная
формула с высоким содержанием ПТФЭ делает
продукт универсальным для: смазки, защиты
от коррозии, очистки, вытеснения влаги и
консервации.

W E I C O N С и л и ко н о в а я с м а з к а о б ра з уе т
д ол го в е ч н у ю ра з д е л и т е л ь н у ю п л е н к у и
обеспечивает хорошее качество поверхности. Она
препятствует прилипанию ремней в ленточных
транспортерах, желобах и направляющих
скольжения. WEICON Силиконовая смазка
з а щ и щ а е т э л е к т р и ч е с к и е ко н та к т ы о т
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.
5л
15350005

Технические спреи

Клеи / Герметики

Смазочные и
универсальные масла

30 л
15260030

Био-Флюид

Bio-Cut

Силиконовая смазка

Pneuma-Lub
желтоватый

Цвет

бесцветный

бесцветный

бесцветный

Запах

почти без запаха

почти без запаха

растворитель

ваниль

до +200 °C (+392 °F)

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

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

Устойчивость к
температурам
Срок службы, мин.

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

24 месяца

24 месяца

24 месяца

Характеристики

не содержит минеральные масла,
легкая способность к
биологическому разложению

силиконовое масло

высокоэффективное смазочное масло
с ПТФЭ

Пригоден для
использования с

---

WSD 400

WSD 400 и WPS 1500

WSD 400 и WPS 1500

Прочее

24 месяца
соответствует: степень чистоты
DAB 10, USDA H 1, инструкция FDA,
рекомендованный список FDA

WEICON TOOLS®

Технические
характеристики

Каталог WEICON
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Клеи / Герметики

Определитель утечки газа
Негорючий, не корродирует, не
раздражает кожу, проверен DIN-DVGW,

Технические
характеристики

соответствует норме DIN EN 14291

Технические спреи

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

Технические составы

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



5л
15400005

молочный

Запах

почти без запаха

Устойчивость к температурам

до +50 °C (+122 °F)

Срок службы, мин.

24 месяца

Характеристики

проверен DVGW для использования
с кислородом и CO2

Пригоден для использования с

WSD 400 и WPS 1500



10 л
15400010



30 л
15400030

Прочее

WEICON TOOLS®

Высокоэффективные
смазки

Монтажные пасты

Его 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.

Цвет
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Клеи / Герметики

Технические
составы
Распылитель WPS 1500

Распылитель WPS 1500
с уплотнениями из ЭПДМ
15841500
Пополняемый пластмассовый
распылитель со специальными
уплотнениями, рассчитан
примерно на 1 300 мл жидкого
действующего вещества.

Технические спреи

WPS 1500; пополняемый распылитель. Давление в баллоне
с жидкостью создается путем нагнетания чистого воздуха с
помощью поршневого штока. Встроенный предохранительный
клапан открывается автоматически при превышении допустимого
рабочего давления (макс. 4 бар).
Нажатия кнопки распыления достаточно для создания
равномерной и постоянной струи действующего вещества.
Поворотом гайки сопла можно плавно регулировать интенсивность
и форму распыления от струи до мелкого тумана.

Распылитель WPS 1500
с уплотнениями из ВИТОНА
15841500-V

К программе принадлежностей для WPS 1500 относятся:
• пластиковый удлинитель длиной 30 см с соплом диаметром 0,8 мм
• комплект уплотнений

Технические составы

Пополняемый пластмассовый распылитель с комплектом уплотнений из
ВИТОНа, специально для удалителя
ржавчины WEICON,
WEICON W44T и WEICON AT44

WSD 400 Пополняемый аэрозольный баллон, который можно
использоваться с большинством жидких действующих веществ
WEICON.
Заправка сжатым воздухом выполняется через адаптер
(принадлежность) от сети сжатого воздуха (оптимальное рабочее
давление 7,5 бар).

Пневматический аэрозольный баллон WSD 400
15811400
Комплект из 4 распылительных головок
15811002
Заправочный штуцер / адаптер
15810001

Высокоэффективные
смазки

WSD 400 Пневматический
аэрозольный баллон

Монтажные пасты

Трубка-удлинитель на 30 см
с форсункой
15841501

WPS 1500

600 мл

1500 мл

Заправочное
количество, макс.:

400 мл

1300 мл

Рабочее давление:

5 - 10 бар

4 bar

42 бар

---

Разрывное давление:
Давление деформации:
Материал:

26 - 27 бар

---

баллон и распылительная головка
из алюминия

баллон из небьющегося полиэтилена, распылительная
головка и вставки из полипропилена, армированного
стекловолокном полиамида и нержавеющей стали

Каталог WEICON

Прочее

WSD 400
Объем баллона:

WEICON TOOLS®

К программе принадлежностей для WSD 400 относятся:
• адаптер для заправки от любой производственной сети сжатого
воздуха
• распылительный комплект с 4 различными распылительными
головками и шариковым клапаном с всасывающей трубой.
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Клеи / Герметики

Технические характеристики
Цинковая защитная
грунтовка

Цинковое покрытие

Алюминиевое покрытие

цинк серый /
матовый

горячее цинкование /
металлический блеск

алюминий /
металлический блеск

Основа:

эфир эпоксидной смолы

алкидная смола

алкидная комбинация

Пигмент:

цинковый пигмент
(D50 4 мкм)

цинковый и алюминиевый пигмент
(D50 25 мкм)

алюминиевый пигмент
(D50 16 мкм)

Чистота пигмента:

ок. 98,5 %

ок. AL 99,5 % и ZN 99,9 %

ок. 99,5 %

Удельный вес:

1,96 г/см³

1,25 г/см³

1,00 г/см³

Доля металла в сухой пленке:

ок. 60,5 %

ок. 58,5 %

ок. 32,0 %

Вязкость* (DIN EN ISO 2431) /
консистенция:

ок. 70 с для отверстия 4 мм /
пригодный для намазывания

ок. 70 с для отверстия 4 мм /
пригодный для намазывания

ок. 120 с для отверстия 4 мм /
пригодный для намазывания

Технические составы

Технические спреи

Оттенок / степень блеска:

Температура обработки:

от +18 °C до +30 °C (от +64 °F до +86 °F)

Расход:

ок. 120 мл/м²

Монтажные пасты

Вязкость для распыления:

Высокоэффективные
смазки

Время высыхания (до
неприлипания пыли):

10–20 % универсального разбавления
30 мин

12 ч

Возможность покрывания лаком
/ шпаклевания*:

12 ч

Конечная прочность*:

48 ч
50 мкм

Решетчатый надрез
(DIN 53151):
Коррозионное испытание в соляном
тумане (DIN 50021, DIN EN ISO 9227)

Устойчивость к температурам после
достижения конечной твердости:

Грунтовка:

30 мкм

400 ч

200 ч

20 мкм

100 ч

волосяные трещины не образуются
ок. +400 °C (+752 °F)

ок. +240 °C (+464 °F)

ок. +300 °C (+572 °F) (после +100 °C / +212 °F
возможно легкое изменение окраски)

WEICON Цинковое покрытие /
краска на основе цинковой пыли

не требуется

Срок хранения**:

12–18 месяцев

Форма поставки:

баллон 375 мл и 750 мл

Классификация согласно директиве
2004/42 EG, категория «A/i»
однокомпонентные специальные
лаки:

60 мин

параметр от GT 0 до GT 1

Испытание изгибанием вокруг оправки,
оправка 5 мм (DIN EN ISO 1519):

WEICON TOOLS®

60 мин

Полное отверждение*:

Минимальная толщина слоя:

Прочее

ок. 150 мл/м²

< 500 г/л VOC (Volatile Organic Compounds — летучие органические соединения)

* +20 °C (+68 °F) температура баллона и поверхности, относительная влажность воздуха 50 %.
** 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.
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Клеи / Герметики

Технические составы
Технические характеристики

24

высокоэффективное смазочное масло с ПТФЭ

Bio-Cut

бесцветный

почти без
запаха

до +200 °C
(+392 °F)

24

не содержит минеральные масла,
легкая способность к биологическому разложению

Био-Флюид

бесцветный

почти без
запаха

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

24

соответствует: степень чистоты DAB 10, USDA H1,
инструкция FDA, рекомендованный список FDA, сертифицирован NSF

молочный

почти без
запаха

от +5 °C (+41 °F)
до +90 °C (+194 °F)

24

негорючий, не содержит силикон

бесцветный

цитрусовый

---

24

испаряется без остатка

бесцветный

растворитель

от -20 °C (-4 °F)
до +80 °C
(+176 °F)

24

проверен RWTÜV
(Rheinisch-Westfälische Technische Überwachungsverein), на основе воска

бесцветный

бесцветный

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

24

допуск NSF K1/K3

бесцветный

цитрусовый

---

24

для чувствительных поверхностей

розовый

растворитель

---

12

очень эффективный

24

имеет антистатическое действие, специально
для наружных работ

Корро-защита
Очиститель
Fast Cleaner
Цитрусовый
очиститель
Удалитель
герметика и клея

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

Средство для ухода за
нержавеющей сталью

бесцветный

Удалитель наклеек

бесцветный

цитрусовый

---

24

удаляет бумажные и пленочные этикетки

Очиститель форм

бесцветный

цитрусовый

---

24

испаряется без остатка

24

не содержит силикон

24

проверен DVGW, пригоден для использования с кислородом и CO2

Разделительная
смазка для форм
Определитель
утечки газа
Pneuma Lub
Металл-Флюид
Очиститель
поверхностей
Очиститель
пластика
Очиститель S
Удалитель
ржавчины
Силиконовая
смазка
Очиститель для
заготовок и монтажа

W 44 T®
Универсальный
очиститель

бесцветный
молочный

от -20 °C (-4 °F)
растворитель
до +130 °C
(+266 °F)
от 0 °C (+32 °F)
почти без
до +50 °C
запаха
(+122 °F)

желтоватый

ваниль

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

24

высокоэффективное смазочное масло с ПТФЭ

молочный

почти без
запаха

от -10 °C (+14 °F)
до +150 °C
(+302 °F)

24

имеет антистатическое действие, специально
для внутренних работ

бесцветный

цитрусовый

---

24

испаряется без остатка

бесцветный

цитрусовый

---

24

для чувствительных
пластиковых поверхностей

бесцветный

апельсин

---

24

испаряется без остатка

бежевый

керосин

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

24

6-кратное действие

бесцветный

растворитель

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

24

силиконовое масло

бесцветный

растворитель

---

24

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

желтоватый

ваниль

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

24

универсальное масло многократного действия

синий

почти без
запаха

от +5 °C (+41 °F)
до +90 °C (+194 °F)

24

не содержит растворители, совместим с
маслоуловителями, биологически разлагаемый

Технические спреи

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

Технические составы

ваниль

Монтажные пасты

желтоватый

Высокоэффективные
смазки

AT-44

Био-защита
для сварки
Очиститель
тормозов

Характеристики

WEICON TOOLS®

Запах

Прочее

Устойчивость к Срок службы,
температурам мин.(месяцев)*

Цвет

* 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.
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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

