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Crack Testing Agent Cleaner 
 

Очиститель и удалитель цвета для определения 
микротрещин на испытуемом материале 

Специальный очиститель и удалитель для нейтрализации 

цвета. Подходит для металлов, многих пластмасс, 

керамических материалов, стекла и т. д. Пригодность для 

пластика должна быть проверена заранее. 

 
 

Хранение 
Защищать от солнечных лучей и не подвергать воздействию 

температур, превышающих + 50° C 
 

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). 

 
 

Артикул: 
11692500 Crack Testing Agent Cleaner 500 мл 

 

Accessories: 
11690500 Crack Testing Agent Penetrant 500 мл 

11691500 Crack Testing Agent Developer 500 мл 

11850200 Защитные невидимые перчатки 200 мл 

 
Технические характеристики 

Цвет                                                                                             бесцветный 
 

Запах                                                                                        растворителя 

Устойчивость к температурам  0 до +50 °C 
 

Срок годности 24 месяца 

Особенности       испаряется без остатка 
 

 
 

Инструкция по применение 
1. Очистить поверхность от жира, масел и других загрязнений. 

Дать высохнуть нанесенному слою. Очиститель испаряется 

без остатка. 

2. Применить диффузор для заполнения микротрещин 

цветным составом. Оставить на 5-10 минут. 

3. Удалить диффузор тканью без ворса при помощи 

удалителя. 

4. Нанести проявитель на расстоянии 20 см от поверхности в 

достаточном количестве*. Через 5-10 минут произвести 

визуальную оценку поверхности на наличие трещин и 

повреждений. 

 
 

 
 

The specifications and recommendations given in this technical data sheet must not be seen as guaranteed product characteristics. They are based on our laboratory tests and on practical experience. Since individual application 
conditions are beyond our knowledge, control and responsibility, this information is provided without any obligation. We do guarantee the continuously high quality of our products. However, own adequate laboratory and practical 

tests to find out if the product in question meets the requested properties are recommended. A claim cannot be derived from them. The user bears the only responsibility for non-appropriate or other than specified  applications. 
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