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WEICON Очиститель Cleaner S 
очищает и обезжиривает все металлы 

Описание 
Очиститель Cleaner S обезжиривает и очищает любые металлы, 
стекло, керамику и большинство пластмасс. Удаляет 
загрязнения, смолы, масла и жиры. Отличительным 
преимуществом является отсутствие едкого запаха и испарение 
без осадка. Может размягчать термопласты, такие как ПВХ, 
органическое стекло (PMMA), полистирол и т. д., а также простые 
лакокрасочные покрытия. 
 

 

 
 
 
 
Области применения 
 
Качественная подготовка поверхностей перед такими 
операциями как окраска, склеивание, герметизация и т.д. 

Очистка и обезжиривание:  
- тормозов (барабанных и дисковых тормозов, накладок, 

тормозных колодок, цилиндров, пружин и втулок) 
- механизмов сцепления (фрикционных накладок и деталей 

сцепления) 
- деталей двигателя (карбюратора, бензонасоса, масляного 

насоса, коробки передач и т .д.).  
- перед нанесением средств, где для обеспечения 

необходимого эффекта требуется обезжиренное основание. 
 
Технические данные  

Цвет бесцветный 
Запах цитрусовый 
Устойчивость к температурам ---°C 
Срок годности  12 месяцев 
Особенности испаряется без осадка 
ISSA 53.402.53/54/55 
IMPA 55 15 71/72/73 
Предназначен для WSD 400, WPS 1500 

 

Инструкция по применению Очистителя Cleaner S  

Погрузите деталь, подлежащую очистке, тщательно очистите 
щеткой или распылите (например, с аэрозолем сжатого воздуха). 
Мокрые поверхности протрите чистой тканью. При 
необходимости повторите очистку.  

 

 

 

 

 
 

 

Подготовка поверхности перед процессом склеивания, 
окрашивания, герметизации 
Необходимое условие для успешного склеивания, окрашивания, 
герметизации это сухие, чистые, обезжиренные поверхности 
(чистый металл).  

Очиститель Cleaner S должен полностью испариться с 
поверхности прежде, чем детали будут склеены. Это позволит 
избежать попадания очистителя в клеевое соединение. 
 
Обращение с продуктом 
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 в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, 
хорошо проветриваемом месте составляет минимум 12 месяцев. 
Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию 
температур свыше 50°С. 
 
Стандартная фасовка 
Артикул 15200005 – канистра 5 л 
Артикул 15200010 – канистра 10 л 
Артикул 15200030 – канистра 30 л 
 
Вспомогательные материалы 
Артикул 11850200 Защитная пена для рук 200 мл 
 
Примечание 
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в 
настоящем документе, не должны рассматриваться как 
условияприменения находятся за пределами нашей о 
гарантированные характеристики продукции. Они основаны на 
наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как 
сведомленности, контроля и ответственности, эта информация 
предоставляется без каких-либо обязательств. 
 
Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. 
Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и 
практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт 
соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих 
тестов не могут являться основанием для претензии. 
Пользователь несет личную ответственность за неправильное 
использование продуктов и несоблюдение инструкций по 
применению. 
 
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). 
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