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Сжатый воздух 
WEICON спрей 

Описание 
Технические спреи применяются почти во всех 
промышленных областях. Они служат для ухода и защиты 
поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, 
разделении, удалении и являются незаменимыми 
составляющими в ежедневной работе. 
 

 
 
WEICON спрей сжатый воздух предназначен для очистки там, 
где невозможно применять традиционные способы очистки от 
пыли. Он позволяет осуществлять сухую, бесконтактную 
очистку деталей и чувствительных поверхностей.  Легко 
удаляет пыль и мелкий мусор из труднодоступных мест. 
 
Области применения 

- Hi-Fi акустические системы, видеомагнитофоны 
например: корпуса,  магнитные головки, дисководы 

- оптика: фотоаппараты, объективы, линзы 
- автомобильные предохранительные коробки, 

стеклоомыватели 
- часовые механизмы 
- измерительная техника 
- элекронные схемы 
- монтажные платы 
 
Технические данные 
Цвет --- 

Запах почти без запаха 

Устойчивость к 
температурам 

--- °C 

Минимальный срок годности 24 месяца 

Особенности безконтактное очищение 

 
 

Инструкция по применению 
Очистку проводить только на выключенных из розетки, 
остывших приборах.  
Держать аэрозольный баллон только вертикально, не трясти. 
Распыляйте сжатый воздух короткими промежутками.  
Перед тем как снова включить электрические приборы, 
убедитесь в том, что все пары испарились,  чтобы исключить 
возможное воспламенение.  
 
Хранение 
Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в 
защищенном от солнечного излучения и температур выше 
+50°C месте. 
 
Стандартная фасовка 
Артикул 11620400-34 – 400 мл 
 
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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