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W 44 T  Multi-Spray 
Универсальный технический аэрозоль 

Описание 
W 44 T Multi-Spray подходит для любых применений в 
промышленности и в быту. Благодаря специальной 
формуле и великолепным проникающим свойствам этот 
продукт обеспечивает защиту от коррозии, очистку, 
вытеснение воды, смазку и консервацию.  
W 44 T стоек к атмосферным воздействиям, вследствие 
чего он находит широкое применение в автомобильной 
отрасли, судостроении, электрике и сельском хозяйстве, а 
так же в быту и в хобби. 

Особенности: 
Спрей W44T - результат новейших технологических 
исследований и разработок. Специальный состав 
органических компонентов, не содержащих силикон, делают 
этот продукт эффективным и универсальным. Он 
характеризуется чрезвычайно низким коэффициентом 
трения, отличными свойствами текучести и экономичностью. 

Области применения 
-облегчает отвинчивание заржавевших резьбовых  
соединений, болтов, вентилей 
-проникает в ржавчину и растворяет ее 
-вытесняет жидкость из электрических контактов,  
устраняет утечки и облегчает пуск двигателей в сырую 
погоду 
-устраняет визг и скрип шарниров, направляющих,  
подшипников и любых видов сочленений и  
соединений 
-очищает загрязненные металлические поверхности,  
оставляя на них тонкую устойчивую пленку, которая  
смазывает, не притягивая при этом пыль 
-обеспечивает защиту любых инструментов, машин, 
электроприборов и механических высокоточных устройств  
(измерительных инструментов, запорных механизмов и 
оружия) и поддерживает их работоспособность 

Технические данные 
Цвет желтоватый 
Запах ванильный 
Устойчивость к 
температурам 

-50 до +210°C 

Минимальный срок годности 24 месяца 
Особенности мультифункцио-

нальная смазка 

ISSA: 53.402.11 
IMPA: 45 08 21 

Инструкция по применению 
Перед использованием встряхнуть баллон. Распылить W 44 
T с расстояния в 5 см и подождать 30 секунд. 

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

Стандартная фасовка 

Артикул 11251400 – спрей-баллон 400мл 
Артикул 11251550 – спрей-баллон с двойным носиком 500мл 

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). 

ALS Ltd. WEICON Partner in Ukraine

uliza V. Jana 3/5
01033 Kiev
UKRAINE 

Phone: +38 044 331-36-40
Fax: +38 044 289-13-91
Mobile +38 096 979-74-04
Mobile +38 066 347-86-36

www.weicon.com.ua info@weicon.com.ua

http://www.weicon.de/
mailto:info@weicon.de
http://www.weicon.ae/
mailto:info@weicon.ae
http://www.weicon./
mailto:info@weicon.ca
http://www.weicon./
mailto:info@weicon.biz.tr

