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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 Очиститель пластика является идеальным 
продуктом для очищения и обезжиривания чувствительных 
поверхностей (*). 
При использовании агрессивных чистящих средств 
поверхностная структура многих пластиков меняется, 
результатом чего может стать появление стресс-трещин, 
снижение пластичности, помутнение поверхности материала. 
Дальнейшее использование такого материала часто не 
представляется возможным по визуальным либо техническим 
причинам. Использование WEICON Очиститель пластика 
позволяет эффективно очищать поверхность пластиков, не 
повреждая ее. Средство особенно подходит для обработки 
чувствительных пластиков, резины, и даже окрашенных 
поверхностей. В отличие от обычных растворителей средство 
испаряется, не оставляя следа. 
 
(*) – перед применением необходима проверка 
 

Области применения 
 
 Очищение и обезжиривание: 

o чувствительных пластиков (термопласты – 
ПВХ, оргстекло, полистирол и т.д.) – оконные 
рамы, рольставни, пластиковые профили и пр. 

o резиновых материалов (например, печатей) 
o лакированных и окрашенных поверхностей 

(например, металлические элементы с 
порошковым покрытием) 

 Удаление с пластиковых поверхностей следов от 
этикеток, наклеек 

 
Технические характеристики 
 
Цвет: бесцветный 
Запах: цитрусовый 
Температурная устойчивость: … 
Минимальный срок хранения: 24 месяца 
 
Инструкция по применению 
 
Тщательно распылить средство на обрабатываемую 
поверхность, при необходимости протереть чистой тканью. 
Повторить в случае сильного загрязнения. 
 
Хранение 
 
Герметичный контейнер. Защищать от солнечного света и не 
подвергать воздействию температур выше +50°C. 
 

 
 

Артикул 
 
Контейнер 500 мл: wcn11204500-34 
 
 
 

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.

 


