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WEICON 

Очиститель от нагара 

Описание 
WEICON Очиститель от нагара предназначен для удаления 
жира, масла, сажи и других загрязнений на горелках плит, 
коптильных камер, в вентиляционных шахтах и т.д. Испаряется 
без остатка. 
 

 
 
 
Области применения 
- штуцеры 
- пусковые электроды 
- крыльчатки нагнетателя, колеса с пневматической шиной 
- анемометрические диски. 
 
Технические данные 

Цвет бесцветный 
Запах цитрусовый 
Устойчивость к температурам ---°C 
Минимальный срок годности 24 месяца 
Особенности испаряется без остатка 

 
Инструкция по применению 
Обильно распылите Очиститель от нагара и подождите 
некоторое время. Удалите грязь чистой тряпкой. При 
необходимости повторите процесс. 
 
Защищайте пластиковые и лакированные поверхности. 
 
Перед включением оборудования убедитесь, что продукт 
выветрился из помещения. Не распыляйте струю в открытый 
огонь и на раскаленные предметы. При экстенсивном 
употреблении могут образоваться воспламеняющиеся 
паровоздушные смеси. 
 
Хранение 
Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в 
защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C 
месте. 
 
Стандартная фасовка 
Артикул 11205500 спрей-баллон 500мл 

 

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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