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Введение 
 
Технические спреи используются практически во всех отраслях современной промышленности. Это спреи для ухода и защиты 
поверхностей, очистки, обезжиривания, растворения, разделения, контроля. Они играют важную роль в обеспечении 
бесперебойного функционирования бизнеса. 
 
WEICON Rust Shock – Химический гаечный ключ 
ослабляет и разделяет все виды ржавых резьбовых 
соединений. Начинает работать в течение нескольких секунд 
благодаря своему двойному действию: 
 Специальный состав создает «эффект замораживания» 

материала, подвергнувшегося коррозии. WEICON Rust 
Shock глубоко проникает в тончайшие зазоры, созданные 
холодной усадкой, благодаря его высокому 
капиллярному эффекту 

 Кристаллы ржавчины разъединяются внутри соединений, 
нейтрализуется связь между слоями ржавчины 

 WEICON Rust Shock не содержит минеральное масло, 
силикон, жир, таким образом он испаряется без остатка и не 
оставляет следов. Обработанные поверхности могут быть 
окрашены в течение нескольких минут. 
 
Области применения 
 
 Ремонт и обслуживание автомобилей, строительной, 

сельскохозяйственной техники 
 Морская индустрия 
 Нефтяная и газовая промышленность, химическая 

промышленность 
 Химическая промышленность 
 Энергетика 
 Тяжелая и горнодобывающая промышленность 
 
Технические характеристики 
 
Цвет: синий 
Запах: растворитель 
Температурная устойчивость: … 
Минимальный срок хранения: 12 месяцев 
 
Инструкция по применению 
 
Встряхните банку и распылите с расстояния около 15 см от 
поверхности. Подождите 10-20 секунд, раскрутите 
соединение. При наличии сильной ржавчины повторите 
обработку 
 
Хранение 
 
Герметичный контейнер. Защищать от солнечного света и не 
подвергать воздействию температур выше +50°C. 
 

 
 

Артикул 
 
Контейнер 400 мл: wcn11151400-34 
 
 
 

Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем документе, не 
должны рассматриваться как гарантируемые характеристики продукта. Они 
основаны на результатах наших лабораторных испытаний и на практическом 
опыте. Так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей 
осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставлена 
без каких-либо обязательств с нашей стороны. 
Мы гарантируем постоянное высокое качество продукции и отсутствие 
дефектов в соответствии с нашими Общими условиями продажи. Тем не 
менее, рекомендуется проведение собственных испытаний на соответствие 
продукции требуемым свойствам. Претензии по результатам таких испытаний не 
принимаются. Потребитель несет исключительную ответственность за 
несоответствующее применение продукта или его применение, отличное от 
указанного.

 


