ТехниЧеСКие СоСТаВы
Предназначены для:
• подготовки поверхности перед дальнейшей
обработкой
• качественной очистки и обезжиривания различных
поверхностей
• защиты и ухода за поверхностями при дальнейшей
эксплуатации
• надежного контроля и предотвращения опасных
ситуаций

Продукт:

артикул

фасовка

Применение

цвет / Запах

15205500
15205005
15205010
15205030
15205500

0,5л
5л
10л
30л
50л

Бесцветный

11202500-34
15200005
15200010
15200030
15207005
15207010
15207030

0,5л (спрей)
5л
10л
30л
5л
10л
30л

Очищает и обезжиривает поверхности металлов, пластмассы, стекла, керамики и дерева.
Эффективно очищает жиры, масла, смолы, нагар, воск, никотин, следы насекомых, битум и деготь.
Не содержит растворителей, эмульгаторов и фосфатов. Биологически разлагается в соответствии с
нормами ЕС. При определенном использовании выполняет требования закона пищевых продуктов
повседневного потребления (LMBG). Высоко концентрирован, можно разводить водой в порции
до 1:40
Обезжиривает и очищает материалы – металл, стекло, керамику, пластмассу. Удаляет даже
сильные масляные загрязнения и смазки. Рекомендуется для подготовки поверхности перед
склеиванием, фиксацией, нанесением щиты. Быстро выветривается и испаряется без осадка

Бесцветный /
Цитрусовый

Идеальный продукт для подготовки поверхности перед проведением работ. Отлично подходит для
очистки и обезжиривания. Кроме того, подходит для удаления следов от этикеток и наклеек

Бесцветный

11200400

0,4л (спрей)

Мощный универсальный очиститель для металлов, пластмасс, лакированных поверхностей, стекла,
плиток, текстиля, ковров и мягкой обивки

Белый /
Цитрусовый

11202400-34

0,4л (спрей)

11206500-34
15206005
15206010
15206030
11203400-34
15201005
15201010
15201030
11203450
15203505
15203510
15203530

0,5л (спрей)
5л
10л
30л
0,4л (спрей)
5л
10л
30л
0,4л (спрей)
5л
10л
30л

11204400-34

0,4л (спрей)

11205400-34

0,4л (спрей)

Rust Loosened
Очиститель ржавчины

15150005
15150010
15150030
11150400

5л
10л
30л

TFT / LCD Screen-Cleaner
Очиститель мониторов

11208200

0,2л (спрей)

Parts and Assembly
Cleaner Очиститель для
элементов оборудования
и запасных частей

11201500
15210005
15210010
15210030

0,5л (спрей)
5л
10л
30л

WEICON Citrus Cleaner /
Очиститель Цитрусовый
NEW

11217400

400мл

Contact Spray
Очиститель контактов

11152400

0,4л (спрей)

Electro Contact Cleaner
Очиститель электроконтактов

11210400
15212005
15212010
15212030

0,4л (спрей)
5л
10л
30л

Workshop-Cleaner
Универсальный уборщикочиститель
Cleaner Spray S.
Универсальный
очиститель
Surface Cleaner
Очиститель поверхности
Multi-Foam
Мульти-пена
Sealant & Adhesive
Remover Очиститель от
клея и герметика
Label Remover
Очиститель Удалитель
наклеек

очистка и обезжиривание

Brake Cleaner
Очиститель тормозов
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Mould Cleaner
Очиститель литьевых
форм
Plastic Cleaner
Очиститель пластика
Burner Cleaner
Очиститель от нагара

www.weicon.com.ua

Быстро и легко растворяет и удаляет остатки отвердевших герметиков и клеев, а также лаков и
Молочный /
красок, даже с вертикальных поверхностей
Запах растворителя
Для легкого и быстрого удаления бумажных наклеек и остатков клея (включает специальную
лопаточку)

Срок
годности

24 мес.

12 мес.

Бесцветный /
Цитрусовый

Универсальный очиститель специально для автомобильного сектора. Предназначен для быстрой
Бесцветный /
очистки и обезжиривания тормозных дисков. В отличие от обычных растворителей очиститель
Запах растворителя
тормозов WEICON испаряется без остатка
Очиститель литьевых форм, на основе высокоактивных органических растворителей (испаряется,
Бесцветный /
не оставляя остатков). Предназначен для удаления загрязнений жира, воска, масел, копоти и т. д. Запах растворителя
Это идеальный продукт для очистки и обезжиривания чувствительных глянцевых поверхностей
пластика. Кроме того он подходит для удаления следов от этикеток и наклеек
Специально разработан для удаления жиров, масел, сажи и другой грязи на горелках. Испаряется
без осадка

Бесцветный/
Цитрусовый
Бесцветный /
Цитрусовый

Удалитель ржавчины и очиститель контактов с 6-кратной функцией: устраняет ржавчину, вытесняет
влагу, обеспечивает контакт, защищает от коррозии, смазывает контактные поверхности, ухаживает за металлом. Помощь в любом ремонте и обслуживании

Бежевый /
Запах бензина

Очиститель экранов и мониторов. Идеальный продукт для очистки даже чувствительных пластиковых и стеклянных поверхностей. Удаляет грязь, пыль, жирный и никотиновый налет. Очищает
тщательно, не оставляя разводов
Быстрая и эффективная очистка всех типов узлов, агрегатов, элементов конструкции и инструментов. Очищает масло, смазку и другие виды загрязнений с любых металлических деталей.
Применяется в автомастерских на сильнозагрязненных участках: чистка тормозов, сцеплений,
деталей двигателей и т. п.
Очиститель Цитрусовый WEICON удаляет быстро, бережливо и эффективно такие загрязнения, как
остатки жира и масла, смолу, остатки клея клеющей ленты или наклеек, незастарелый силиконовый
герметик и полиуретановую пену, перманентный маркер и прочие загрязнения. Превосходное,
очищяющее действие основано на сочетании специальных активных веществ, не воспламеняющихся
цитрусовых масел с нейтральным кислотно – щелочным балансом (pH), не разъедает поверхности и
поэтому может применяться на металле, пластмассе, стекле, керамике, лакированных поверхностях
и поверхностях имеющих покрытие.*
В промышленности и производстве подходит для очищения машин и сооружений, оборудования
точной механики, высокоточных устройств, а также при производстве окон, на общественных предприятиях, в транспортных средствах, в школах, автопарках, строительных предприятиях и т.д.
Эффективно и мягко снимает слои окислов железа, загрязнений любого рода и вытесняет влагу.
Средство не проводит электрический ток и совершенно не оставляет следов, что делает его
идеальным для применения в качестве спрей- очистителя практически в любых условиях. Область
применения: переключатели, реле приборов, головок накопителей, чувствительных контактов в
видео- и магнитных головках
Предназначено для быстрой и эффективной чистки грязных и окисленных контактов всех типов.
Специальная формула с мощным растворителем удаляет слои оксидов или сульфидов, продуктов
горения, а так же смолу и копоть с электротехнических и механических частей приборов, переключателей, датчиков и т. п., снижает потери напряжения и увеличивает проводимость

Бесцветный /
Цитрусовый
Бесцветный /
Цитрусовый

Бесцветный /
Цитрусовый

Бесцветный /
Без запаха

Бесцветный /
Без запаха

24 мес.

Защита и ход

Продукт:

фасовка

NEW
POWER GRIP
НЕБУКСУЙ
напыляемое покрытие

1168500

Metal-Fluid
Средство по уходу за
металлами

15580100
11580400-34
15580700
15580005
15580010
15580030

0,1л
0,4л (спрей)
0,7л
5л
10л
30л

11400400-34

0,4л (спрей)

Stainless Steel Care Spray
Средство для ухода за
нержавеющей сталью

11590400
15590005
15590010
15590030

0,4л (спрей)
5л
10л
30л

Chewing Gum Remover
Удалитель жвачек

11630400

0,4л (спрей)

11211200

0,2л (спрей)

11620400-34

0,4л (спрей)

Hand Protective Foam
Защитное средство для
рук невидимая перчатка

11850200

0,2л (спрей)

Alu-Grinding Protection
Шлиф-Защита для
алюминия

11451400

0,4л (спрей)

WEICON Спрей для приводных ремней NEW

11511400

400мл

WEICON Starter Spray /
Спрей для быстрого старта
NEW

11660400

400мл

Freeze Spray
Замораживающий спрей

11610400

0,4л (спрей)

WEICON Smoke Detector
Spray /Спрей для
тестирования пожарной
сигнализации NEW

11640250

250мл

Leak Detection Spray
Определитель утечки газа

11651400

0,4л (спрей)

Welding Protection Spray
Защитный спрей для
сварки

11700400-34

0,4л (спрей)

Rust-Shock
Химический ключ

11151400-34

0,4л (спрей)

Cockpit-Spray
Средство по уходу за
пластиком (авто)

Visor Cleaner
Специальный очиститель
для чувствительных
пластиковых и стеклянных
поверхностей
Compressed Air Spray
(400мл)
Сжатый воздух. Спрей

Защита и контроль

артикул

0,5л

Применение

цвет / Запах

Напыляемое покрытие «НЕБУКСУЙ» Power Grip® – ощутимое улучшение динамики и курсовой
устойчивости при начале движения автомобиля на заснеженных и ледяных дорогах. Использование
«НЕБУКСУЙ» повышает сцепление колес с дорогой до 30% даже в тяжелых погодных условиях.
Благодаря специальной формуле «НЕБУКСУЙ» можно применять при -35°C, при этом баллон необхоБежевый / Запах
димо хранить при температуре не ниже 0 °C. В зависимости от стиля вождения и качества дорожного
растворителя
покрытия эффективность «НЕБУКСУЙ» сохраняется до 6 км.
Напыляемое покрытие «НЕБУКСУЙ» Power Grip® может быть использовано на легковых автомобилях
и грузовых автомобилях, электро и автопогрузчиках, тракторах, а так же инвалидных колясках,
велосипедах и обуви.
Средство по уходу за металлами. Чрезвычайно эффективный продукт на основе воска для
внутренних работ, защиты и очистки матовых и полированных металлических поверхностей, например: нержавеющая сталь, алюминий, хром, цветные металлы и т. д. Подходит для керамики,
дерева, стекла и пластмасс

Молочный /
Без запаха

Средство по уходу за пластиком автомобиля. Освежает пластмассовые поверхности и создает
эффект блеска. Долгое время препятствует загрязнению и налипанию пыли на поверхность

Бесцветный/
Ваниль

Специально для очистки, ухода и защиты матовых, и полированных поверхностей из нержавеющей стали. Для внутренних и наружных работ. Обладает антистатическим действием. Очищает
металлические поверхности от загрязнений. Образует специальное антистатическое, абсолютно
прозрачное покрытие, которое предохраняет от возможных загрязнений
Удаляет даже старую жевательную резинку или моделирующие остатки глины. Жевательная
резинка будет заморожена и может быть немедленно отделена без повреждения текстиля или
покрытия пола
Очиститель специально разработан для очистки и ухода за чувствительными пластиковыми и
стеклянными поверхностями: козырьки всех видов; сварочные щитки и очки; Eye-защиты и защитные очки; Пластиковые корпуса на станках с ЧПУ, принтеры, сканеры и другие пластмассовые и
стеклянные поверхности от различных загрязнений: никотин, пыль, жиры, насекомые и т.д. Состав
обладает антистатическим и осветляющим действием
Используется там, где невозможно применять традиционные способы очистки от пыли. Он
позволяет осуществлять сухую, бесконтактную очистку даже в труднодоступных местах на чувствительных поверхностях
Создает невидимую, не жирную и водостойкую защитную плёнку, которая не позволяет загрязнениям различного рода проникнуть в поры кожной поверхности. Это покрытие защищает кожу
от раздражающих и вредных веществ и агрессивных химических соединений. В то же время,
позволяет коже рук «дышать». После использования легко смывается мыльной водой не оставляя
следов загрязнений. Благодаря специальным добавкам липосомов, ухаживает за кожей рук
Защита шлифовального круга от алюминиевой пыли. Размалывает алюминиевые остатки и препятствует загрязнению пор шлифованных средств. Срок службы диска значительно продлевается
(до 350%), образец шлифовки улучшается
Предназначен для обработки высоконагруженных приводных ремней. Предотвращает и устраняет
проскальзывание ремней и скрип при их работе. Проникает глубоко в поры и придает эластичность
детали. Повышает эффективность силы тяги. Предотвращает статическую электризацию. Уберегает
ремни и ременные шкивы от износа. Применяется для всех видов приводных ремней: холодильных
агрегатов, агрегатов аварийного электропитания, узлах двигателя, насосах, компрессорах и т.д.
Предназначен для запуска двигателя при низких температурах, запуска двигателя в сырую погоду
и после долгого простоя двигателя. Мягко воздействует как на аккумулятор, так и на двигатель, и
предотвращает образование льда в карбюраторе. Применяется в автомобилях, строительной и
сельскохозяйственной технике, в двухтактных двигателях (цепные пилы, газонокосилки и т.д.), в
двухтактных и четырехтактных наружных и внутренних двигателях (лодочные моторы), в двухколесных транспортных средствах (мотоциклы и мотороллеры)
Замораживающий спрей. Быстро замораживает детали до -45°C и позволяет точное и определенное охлаждение даже самых малых частей. Применяется для обнаружения микротрещин в
электронике и для ремонта в промышленности. Не проводит ток. Пригоден для всех материалов
кроме пластмасс
Спрей предназначен для проверки оптического и фотоэлектрических индикаторов дыма. Спрей
безопасен и прост в использовании, может применяться в любых помещениях, где установлены
дымовые детекторы: в промышленных зданиях, публичных местах и жилых домах.
Спрей для тестирования пожарной сигнализации Weicon не содержит дым и силикон, поэтому безопасен для окружающей среды и самого оборудования, может применяться в жилых помещениях, в
том числе, спальнях. Одного баллона хватает на 150 применений.
Определитель утечки газа. Неогнеопасный состав, используется для быстрого, удобного и
надежного обнаружения даже наименьших утечек в герметичных газопроводных трубах или
резервуарах, одобренный для использования в газопроводах (DIN/DVGW ApprovalNG-5170AO0666)
Предотвращает разбрызгивание и прилипание капель металла к поверхностям и газовым соплам,
не нарушая качества сварного шва. Не содержит силикона. Проверен и одобрен институтом
Подготовки сварщиков в Ганновере (Германия)
Химический ключ освобождает от ржавчины резьбовые соединения в течение нескольких секунд
уникальным двойным действием: эффект холодного сокращения и капиллярный эффект. Не содержит минеральных масел, силиконов и жиров, работает без осадка

Срок
годности

Молочный /
Без запаха
Без запаха

24 мес.

Без запаха

Без запаха

Белый /
Без запаха
Бесцветный /
Запах растворителя
Кремовый / запах
растворителя

Бесцветный / запах
растворителя

12 мес.

Бесцветный /
Без запаха

Бесцветный /
Без запаха

24 мес.

Молочный /
Без запаха
Бесцветный /
Запах растворителя
Бесцветный /
Запах растворителя

12 мес.
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