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WEICON Напыляемая жировая 

смазка, белая 

Описание 
Белая напыляемая смазка WEICON многоцелевого применения 
для сильно нагруженных деталей, проникает даже в очень 
маленькие зазоры. Благодаря специальным добавкам, 
уменьшающим износ и защищающим от коррозии, увеличивается 
температурная устойчивость от –20°C до +150°C, что в 
совокупности влияет на увеличение срока службы деталей. По 
сравнению с прозрачными смазками визуальный контроль 
возможен в любое время. Белая жировая смазка хорошо 
держится на различных поверхностях и поэтому применяется 
почти во всех областях производства, судоходстве, сельском 
хозяйстве, автомобилестроении и сервисном обслуживании. 

Области применения 
Долговременная смазка для 
• стержней и зубчатых колес
• роликовых и шариковых подшипников
• петлей и направляющих
• все видов соединений и муфт.

Технические данные 
Цвет белый 
Запах растворитель 
Устойчивость к температурам -20 до +150°C 
Срок годности мин. 24 месяца 
Особенности устойчивая смазка для 

нагруженных деталей 

Инструкция по применению 
Детали, подлежащие смазке, необходимо предварительно 
хорошо очистить (WEICON Cleaner S). Перед применением 
хорошо встряхните баллон. Распыляйте смазку с расстояния 
примерно 25см. 

Хранение 
Срок хранения белой напыляемой смазки WEICON составляет 
минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь 
от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур 
свыше 50°С. 

Стандартная фасовка 
Артикул 11520400 – спрей-баллон 400мл 

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

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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