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WEICON Leak Detection Spray 
Определитель утечки газа  

Описание 
Для быстрого, удобного и надежного обнаружения утечки газа, а 
также трещин или пористых мест в герметичных газопроводных 
трубах или резервуарах. 

Особенные характеристики 
- проверен по нормам DIN-DVGW 
- не воспламеняется, дает антикоррозионную защиту 
- не создает опасные соединения с диоксидом углерода, 
пропаном, бутаном, ацетиленом, кислородом, бытовым и 
природным газом. 

Области применения 

Для всех работ с компрессорным, природным или сжиженном 
газом где есть трещины в арматурах, резьбовых и других 
соединениях, а также для обеспечения высокой защиты в 
пневматических тормозах и газопроводах. 

Технические данные спрей-баллона 
Цвет молочный 
Запах почти без запаха 
Устойчивость к температурам 0 - 50°C 
Срок годности  24 месяца 

Стандартная фасовка 
Артикул 11651400 – спрей-баллон 400мл 

Примечание 
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в 
настоящем документе, не должны рассматриваться как 
гарантированные характеристики продукции. Они основаны на 
наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как 
условия применения находятся за пределами нашей 
осведомленности, 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. 

Инструкция по применению Спрея  
Нанесите спрей WEICON на проверяемую поверхность. Если 
есть утечка, возникнут пузыри. Благодаря высокой 
чувствительности спрея могут быть обнаружены даже 
мельчайшие утечки газа. 

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

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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