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WEICON Адгезивная жировая смазка 
сверхсильная 

Описание 
Cверхсильная адгезивная жировая смазка WEICON - это 
специальный смазывающий состав с антикоррозионным 
эффектом, подходящий также и для применения под водой. Он 
обеспечивает эффективную защиту против агрессивных 
жидкостей, применяемых в судостроении, судоремонте и на 
предприятиях с повышенной влажностью. 

Супер-сильная адгезивная смазка подходит для роликовых и 
шариковых подшипников, шарниров, рычагов, направляющих 
валов, шатунов, зубчатых и червячных передач, цепей и тросов 
на всех допустимых скоростях. 

Области применения 
- бортовые краны и грузоподъемные механизмы 
- детали плавучих буровых установок 
- контактные шины и распределители тока 
- крепежные приспособления для контейнеров и трейлеров 
- детали, поставляемые для верфей 
- для всех подшипников качения и скольжения в водяных насосах, 
водяных турбинах, шлюзных воротах, автомойках и т. д. 

Технические данные 
Цвет бежевый 
Запах почти без запаха 
Устойчивость к температурам -25 до +80°C 
Срок годности мин. 24 месяца 
Особенности применяется под водой 

Инструкция по применению 
Очистите поверхности. Для оптимального распыления 
температура продукта должна быть комнатной. Потрясите 
баллон, пока отчетливо не станет слышен звук смешивающего 
шарика. Распылите состав на поверхность с расстояния 
примерно 15 см. 

Подготовка поверхности перед процессом склеивания, 
окрашивания, герметизации 
Необходимое условие для успешного склеивания, окрашивания, 
герметизации это сухие, чистые, обезжиренные поверхности 
(чистый металл). Для удаления остатков грязи, масла, клея 
хорошо подходит универсальный очиститель S компании 
WEICON. Обильно распылите Очиститель S на предназначенную 
для склеивания, окрашивания, герметизации поверхность. 
Удалите загрязнение чистой тканью. При необходимости 
повторите процесс.  

Очиститель S должен полностью испариться с поверхности 
прежде, чем детали будут склеены. Это позволит избежать 
попадания очистителя в клеевое соединение. 

Обращение с продуктом 
Работа с продуктом должна производиться в оответствии с 
общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. 
Например, необходимо избегать контакта очистителя или его 
паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, 
не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать 
длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. 
Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не 
курить при работе с очистителем. Очиститель может повредить 
отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед 
его применением необходимо провести предварительные 
испытания на совместимость продукта с такими материалами. 

Хранение 
Срок хранения 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 11540400 – спрей-баллон 400мл 

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

Примечание 
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в 
настоящем документе, не должны рассматриваться как 
условияприменения находятся за пределами нашей о 
гарантированные характеристики продукции. Они основаны на 
наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как 
сведомленности, контроля и ответственности, эта 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. 
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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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