
 
 
 
 

WEICON GmbH & Co. KG 
(Headquarter) 
 
Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster 
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster 
Germany 
 
 
Tel.       +49 (0) 251 / 93 22-0 
Fax       +49 (0) 251 / 93 22-244 
Fax       +49 (0) 251 / 93 22-233 Export 
www.weicon.de   ·   info@weicon.de 

WEICON Middle East L.L.C. 
 
 
Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216 
DUBAI U.A.E. 
 
 
 
Phone   +971 4 880 25 05 
Fax       +971 4 880 25 09 
Mobile  +971 50 545 99 83 
www.weicon.ae   ·   info@weicon.ae 
 

Weicon Inc. 
 
 
20 Steckle Place · Unit 20 
Kitchener · Ontario · N2E 2C3 
Canada 

 
 
Phone  +1 519 896 5252 
Fax      +1 519 896 5254 
Cell      +1 519 590 5168 
www.weicon.ca   ·   info@weicon.ca 
 

Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti. 
Yebibosna Mahallesi Yalçin Koreş Caddesi 
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3 
34530 Yenibosna – Istanbul Turkey 
www.weicon.biz.tr   ·   info@weicon.biz.tr 

 
 
 
WEICON Romania SRL 
Str. Depozitelor 22 
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania 
www.weicon.com   ·   office@weicon.com 

 

Техническая спецификация 
Дата: 05.12.2014 – страница 1/1 

WEICON Спрей для тестирования 

пожарной сигнализации 

Описание 
От функционирования системы пожарной безопасности зависит 
жизнь и здоровье людей. Поэтому важно своевременно 
проводить диагностику и при необходимости заменять 
вышедшие из строя компоненты системы. Проверять 
работоспособность индикаторов задымленности с 
использованием открытого огня или сигаретного дыма не 
рекомендуется, так как индикатор может от этого пострадать. 
 

 
 

 
WEICON Спрей для тестирования пожарной сигнализации 
безопасен и прост в использовании. Он может применяться в 
любых помещениях, где установлены дымовые детекторы, таких 
как промышленные здания, морские и речные суда, 
государственные и частные учреждения, жилые дома, в том 
числе и в спальнях. 
 
Спрей предназначен для проверки оптических дымовых 
извещателей и фотоэлектрических детекторов дыма. 
 
Спрей для тестирования пожарной сигнализации Weicon не 
содержит дым и силикон, поэтому безопасен для окружающей 
среды и самого оборудования. Спрей бесцветен, а после 
нанесения испаряется, не оставляя следов. Одного баллона 
хватает на 150 применений. Для обеспечения Вашей 
безопасности мы рекомендуем проводить проверку индикаторов 
задымленности регулярно, не менее 2 раз в год. 
 
Технические данные 

Цвет бесцветный 

Запах легкий запах растворителя  
 -- °C 
Срок годности 24 месяца 

Особенности 
не содержит силикон, 

испаряется без остатка 
 
 

Инструкция по применению 
Спрей для тестирования пожарной сигнализации Weicon не 
требует специальных навыков и оборудования. Достаточно 
встряхнуть баллон, поднести на расстояние не менее 30 см от 
извещателя и распылить его в направлении детектора, до 5 
секунд за один раз. Если извещатель не сработает, повторить 
проверку. Отрицательный результат после двух-трех попыток 
говорит о неисправности извещателя и необходимости его 
замены.                                       
 
Хранение 
Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в 
защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C 
месте. Срок годности 24 месяца. 
 
Стандартная фасовка 
Артикул 11640150-34 – 150 мл 
Артикул 11640250-34 – 250 мл 
 
 
Примечание 
Спецификации и рекомендации представленные в настоящем 
документе, гарантированных характеристик не предосталяют. 
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 быть предоставлена только на постоянное, 
высокое качество наших продуктов. Перед применением 
рекомендуем проверить соответствие продукта вашим 
требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты 
не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет 
ответственность за неправильное использование продуктов и 
несоблюдение инструкций по применению. 
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