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WEICON Антифрикционный спрей с 

молибденом 

Описание 
WEICON Антифрикционный спрей с молибденом выдерживает 
высокое давление, создает пыле-, грязе- и водозащитный слой с 
очень хорошей стойкостью к многим химическим веществам. 
Обладает превосходной адгезией к металлу, пластикам, 
деревянным поверхностям. Высокое содержание молибдена 
обеспечивает чистое скольжение, уменьшает трение, служит в 
качестве аварийной смазки и снижает шумы. Спрей не содержит 
жир. Температурная устойчивость от -185°C до +400°C. Спрей 
устойчив к рентгеновским и лазерным лучам. 

Области применения 
- ходовые шины и направляющие 
- конвейерные ленты, ролики и желоба 
- покрытие на режущий инструмент 
- погрузочные мосты, секционные ворота, рольставни, 
подъемные платформы 
- альтернатива силиконовым смазкам. Используется везде, где 
масло или жир смазочных материалов запрещены или 
нежелательны. Образует тонкое антифрикционное покрытие с 
высоким содержанием дисульфида молибдена. 

Технические данные 
Цвет черный антрацит 
Запах растворитель 
Устойчивость к температурам -185 до +400°C 
Срок годности мин. 24 месяца 

Особенности сухая смазка на основе 
MoS2 

ISSA Код 53.402.27 
IMPA Код 45 08 52 

Инструкция по применению 
Перед использованием очистите и обезжирьте поверхности. 
Встряхните баллон, чтобы отчетливо стал слышен стук 
смешивающего шарика. Распылите спрей на чистую и сухую 
поверхность с расстояния примерно 20 см. При длительном 
использовании время от времени встряхивайте баллон. После 
распыления при комнатной температуре (+20°C) время 
высыхания примерно 15 мин. 

Хранение 
Срок хранения Антифрикционного спрея 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 11539400 – спрей-баллон 400мл 

Вспомогательные материалы 
Артикул 11202500 - Универсальный очиститель Cleaner S 
Артикул 11850200 – Защитная пена для рук 

Примечание 
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в 
настоящем документе, не должны рассматриваться как 
гарантированные характеристики продукции, т.к. условия 
применения находятся за пределами нашей осведомленности, 
контроля и ответственности. Они основаны на наших 
лабораторных испытаниях и практическом опыте. Данная 
информация предоставляется без каких-либо обязательств. 

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей 
продукции. Однако рекомендуем проведение собственных 
лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает 
ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. 
Результаты этих тестов не могут являться основанием для 
претензии. Пользователь несет личную ответственность за 
неправильное использование продуктов и несоблюдение 
инструкций по применению. 

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