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WEICON Cleaner S 
Растворяющий очиститель 

Описание 
Спрей Oчиститель S обезжиривает и очищает любые 
металлы, стекло, керамику и большинство пластмасс. Удаляет 
загрязнения, смолы, масла и жиры. В отличие от обычных 
растворителей спрей Oчиститель S испаряется, не оставляя 
никаких следов. Отличительным преимуществом является 
отсутствие едкого запаха. Специальный распылительный 
клапан позволяет использовать очиститель S также в 
перевернутом состоянии.  
 
Области применения 
- качественная подготовка поверхностей перед такими 
операциями как окраска, склеивание, герметизация и т.д. 

- очистка и обезжиривание: барабанных и дисковых 
тормозов, накладок, тормозных колодок, цилиндров, пружин 
и втулок, механизмов сцепления, фрикционных накладок и 
деталей сцепления, деталей двигателя, карбюраторов, 
бензонасосов, масляных насосов, коробок передач и т.д. 

 

 
 
Инструкция по применению 
Обильно распылить средство на очищаемую деталь и подождать 
некоторое время, при необходимости вытереть чистой тряпкой. 
При устойчивых загрязнениях повторить процесс. Обеспечить 
защиту пластиковых и лакокрасочных покрытий. 
*Может размягчать термопласты, такие как ПВХ, органическое 
стекло (PMMA), полистирол и т. д., а также простые 
лакокрасочные покрытия.  Перед применением проверьте 
действие очистителя на небольшом, скрытом от глаз участке. 
 
Преимущества 
В отличие от обычных растворителей спрей Oчиститель S 
испаряется, не оставляя никаких следов. Рекомендуется для 
предварительной обработки поверхностей перед склеиванием, 
окрашиванием, лакированием. 
 

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 Cleaner S компании 
WEICON. Обильно распылите Очиститель S на 
предназначенную для склеивания, окрашивания, герметизации 
поверхность. Удалите загрязнение чистой тряпкой. При 
необходимости повторите процесс. 

Технические данные 
Цвет бесцветный 

Запах цитрусовый 

Температура 
воспламенения 

-60 °C 

Cамовоспламенения 510 °C 

Давление пара 3000 hPa при 20°C 

Плотность 0,68 g/ml при 20°C 

Коррозионная активность нет 
 
Обращение 
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 WEICON Очистителя S в оригинальной упаковке 
составляет минимум 24 месяца со дня поставки. Хранить в сухом 
месте при температуре от +18 до +28°C. Открытые упаковки 
использовать в течении 6 месяцев. 
 
Стандартная фасовка 
Артикул 11202500 – аэрозоль 500мл 
Артикул 15200005 – канистра 5 л 
Артикул 15200010 – канистра 10 л 
Артикул 15200030 – канистра 30 л 
 
Вспомогательные материалы 
Артикул 15811400 – WEICON WSD 400 это аэрозольный баллон 
многоразового использования 
Артикул 15811002 – WSD 400 дополнительный комплект 
Артикул 15811001 – переходник для заполнения баллона воздухом 
Артикул 15830001 – для канистр 5л и 10л 
Артикул 15831001 – для канистр 30л 
 
15841500 – WEICON WPS 1500 многоразовый помповый 
распылитель 
 
Примечание 
Спецификации и рекомендации представленные в настоящем 
документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших 
лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не 
несем ответственность за применение продукта в каждом 
отдельном случае, так как индивидуальные условия применения 
находятся вне зоны нашей осведомленности.  
 
Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое 
качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем 
проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. 
Такие тесты не могут являться основанием для претензий. 
Потребитель несет ответственность за неправильное 
использование продуктов и несоблюдение инструкций по 
применению. 
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