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WEICON 
Очиститель литьевых форм 

Описание 
Все большее значение приобретают требования по охране 
окружающей среды, экономическая выгодность,  безопасность 
труда и безопасность производства, которые должны 
соблюдаться каждым предприятием.  
 
Технические составы WEICON отвечают вышеуказанным 
требованиям: 
- они не содержат воспламеняющих веществ 
- отсутствует дорогостоящая утилизация отходов 
- сокращение выброса вредных веществ в атмосферу 
- меньше упаковочного мусора 
- перерабатывается только технический состав 
 
 

 
 

Очиститель литьевых форм WEICON  
Поверхности форм из пластика, металла и алюминия легко 
очищаются за счет воздействия высокоактивных составляющих 
компонентов Очистителя литьевых форм (органических 
растворителей) от остатков разделительных средств, смолы, 
воска, масла, жира, копоти. Эффективно удаляются даже такие 
вещества как масла, силиконы и остатки не застывшего 
полиурэтана. 
 
Технические данные 

Цвет бесцветный 
Запах цитрус 
Устойчивость к температурам --- °С 
Минимальный срок годности 24 месяца 
Особенности  
Пригоден для нанесения с помощью: 
WSD 400 ++ 
WSP 1500 ++ 

 
Инструкция по применению 
Детали подлежащие очистке погрузите в очиститель, или 
нанесите очиститель кисточкой на место, которое необходимо 
очистить, либо распылите очиститель с помощью аэрозольного 
баллона WSD 400 / ручного распылителя WSP 1500. Дождитесь 
воздействия. Удалите растворившиеся вещества чистой 
тряпкой. При устойчивых загрязнениях повторите процесс.  

Очиститель форм не содержит воды, кислоты, а также 
хлорированных растворителей. Перед применением на 
чувствительных поверхностях проверьте действие очистителя 
на небольшом, скрытом от глаз участке. 

Хранение 
Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в 
защищенном от солнечного излучения и температур выше 
+50°C месте. 
 
Стандартная фасовка 
Артикул 15203505 – 5л 
Артикул 15203510 – 10л 
Артикул 15203530 – 30л 
 
Вспомогательные материалы 
Артикул 15811400 – WSD 400 аэрозольный баллон для 300 мл 
                                   жидкости 
Артикул 15811002 – дополнительный комплект для WSD 400 
                                   состоящий из 4 распыляющих головок и  
                                   шарикового клапана с всасывающим  
                                   штуцером 
Артикул 15810001 – заправочный штуцер для WSD 400 
Артикул 15841500 – WSP 1500 ручной распылитель для  
                                   технического состава объемом 1.300 мл 
Артикул 15841501 – удлиняющая трубка для WSP 1500 длинной  
                                   в 30см и Ø 0,8мм 
 
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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