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WEICON Очиститель оптики 
для защитных очков и масок сварщика 

Описание 
Очиститель специально разработан для ухода за 
чувствительными пластиковыми и стеклянными поверхностями и 
для очистки от различных загрязнений: никотин, пыль, жиры, 
следы насекомых и т.д. Состав обладает антистатическим и 
антибликовым действием, уменьшает ослепляющие эффекты и 
улучшает видимость. 

Области применения 
- все виды индивидуальных средств защиты для глаз 
- сварочные маски, защитные щитки и очки 
- пластиковые корпуса на станках ЧПУ, принтеры, сканеры 
- пластмассовые и стеклянные поверхности 

Технические данные 
Цвет белый 
Запах почти без запаха 
Устойчивость к температурам --- 
Срок годности мин. 24 месяца 

Особенности очистка любой 
поверхности без разводов 

Инструкция по применению 
Перед применением хорошо встряхните баллон. Распылите 
очиститель и подождите около 20 секунд, удалите оставшуюся 
пену чистой тканью. Для применения очистителя на 
чувствительных поверхностях или электрических устройствах 
нанесите его на ткань без ворса и с легким нажатием круговыми 
движениями очистите поверхность. Повторите процесс при 
сильных загрязнениях. Очиститель не должен попадать внутрь 
электрических устройств. Очистку производите только на 
отключенных от сети и остывших устройствах. 

Хранение 
Срок хранения очистителя оптики WEICON в оригинальной 
упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте 
составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под 
давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать 
воздействию температур свыше 50°С. 

Стандартная фасовка 
Артикул 11211200 – очиститель-баллон 200мл 

Примечание 
Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем 
документе, гарантированных характеристик не предосталяют. 
Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем 
практическом опыте. Мы не несем ответственность за 
применение продукта в каждом отдельном случае, так как 
индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей 
осведомленности.  

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, 
высокое качество наших продуктов. Перед применением 
рекомендуем проверить соответствие продукта вашим 
требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты 
не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет 
ответственность за неправильное использование продуктов и 
несоблюдение инструкций по применению. 

Физиологические свойства / меры предосторожности 
При работе с продуктами WEICON следует учитывать их 
физические, токсикологические, экологические свойства и меры 
безопасности приведенные в наших EС-паспортах безопасности 
(www.weicon.com). 
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