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WEICON 

Био-смазка для резки 

Описание 
WEICON Био-смазка для резки является смазочно- 
охлаждающей жидкостью, не смешивающейся с водой. Она 
обладает высоким смазочным эффектом, что позволяет 
проводить обработку материалов на более высоких скоростях 
без сокращения срока службы инструментов. В основном 
используется в процессе обработки различных материалов 
резкой и сверлением. Особенно подходит для обработки стали, в 
т.ч. высоколегированной, нержавеющей, алюминия, тяжелых, 
цветных металлов. Не содержит минеральные масла  и 
биоразлагаем. Клас водоопасности 1 (Administrative Regulation on 
the Classification of Substances Hazardous to Water). Обеспечивает 
длительную антикоррозионную защиту машин и оборудования.  

Области применения 
- сверление и обточка 
- фрезеровка и затирание 
- пиление, штамповка, перфорирование 
- нарезание резьбы всех видов стали, нержавеющей стали, 

меди, латуни, алюминия и его сплавов. 

Преимущества WEICON Био-смазки для резки в канистре 
- не содержит легковоспламеняющихся веществ 
- процесс утилизации прост и дешев 
- вредные выбросы при применении сведены к минимуму 
- при применении расходуется только само действующее 

вещество. 

Технические данные спрей баллона 
Цвет бесцветный 
Запах почти без запаха 
Устойчивость к температурам до +200°C 
Минимальный срок годности 12 месяцев 
Особенности без минерального масла 

 биоразлагаем 

Технические данные канистры 
Цвет бесцветный 
Запах почти без запаха 
Устойчивость к температурам до +200°C 
Минимальный срок годности 24 месяца 
Особенности биологически разлагаем 

без минерального масла 
Пригоден для нанесения с помощью 
WSD 400 + 
WSP 1500 -- 

Инструкция по применению Био-смазки для резки 
Хорошо встряхните спрей баллон перед использованием. 
Обильно распылите Био-смазку с расстояния в 20-25см. 

Инструкция по применению Био-смазки для резки в канистре 
Нанесите обильно Био-смазку в неразбавленном состоянии с 
помощью кисточки или используя для этого Аэрозольный 
баллон многоразового использования WEICON WSD 400. 

Хранение 
Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в 
защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C 
месте. 

Био-смазку для резки храните в оригинальной упаковке, 
герметично закрытой. Храните емкость в сухом, прохладном, 
хорошо проветриваемом месте. Защищайте от прямых 
солнечных лучей. Температура хранения не должна превышать 
50 °C. 

Стандартная фасовка 
Артикул 11750400 спрей баллон 400 мл 
Артикул 15750002 флакон с дозатором 250мл 
Артикул 15750005 канистра 5л 
Артикул 15750010 канистра 10л 
Артикул 15750030 канистра 30л 

Вспомогательные материалы 
Артикул 15811400 Аэрозольный баллон многоразового 

использования WEICON WSD 400, 600мл 
Артикул 15830001 Сливной кран для канистр 5л и 10л  
Артикул 15831001 Сливной кран для канистр 30л 

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. 

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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