
Очиститель пенный для пищевой промышленностиCleaner S
Универсальный очиститель

Cleaner S – обезжиривает и очищает любые металлы,  
стекло, керамику и большинство пластмасс. Удаляет  
загрязнения, смолы, масла и жиры. Рекомендуется для  
качественной подготовки поверхностей перед такими  
операциями как: склеивание, фиксация, окраска,  
нанесение защиты. Отличительным преимуществом  
Cleaner S является отсутствие едкого запаха и испарение  
без осадка.
Специальный распылительный клапан позволяет  
использовать очиститель в перевернутом состоянии.

Очиститель может размягчать термопласты, такие как ПВХ,  
органическое стекло (PMMA), полистирол и т. д., а также  
простые ЛКМ.

Применение
Для подготовыки поверхностей перед:

•склеиванием, фиксацией, герметизацией, нанесением защиты,  
покраской,

Очистка и обезжиривание:
•поверхностей от застарелых консервационных смазок  без 
механического воздействия (железнодорожные вагоны,
автомобили, детали крупногабаритного оборудования, цистерны,  
емкостное оборудование, оборудования нефтяной отрасли),
•тормозов (бара банных и дисковых тормозов, накладок,  
тормозных колодок, цилиндров, пружин и втулок),
•механизмов сцепления (фрикционных накладок и двигателей  
сцепления),
•деталей двигателя (карбюратора, бензонасоса, масляного  
насоса, коробки передач и т.д.),
•перед нанесением средств, где требуется обезжиренное  
основание.

wcn11202500 (500мл)
wcn15200005 (5 л)
wcn15200010 (10л)
wcn15200030 (30л)

Бесцветный
Цитрусовый

Испаряется безосадка

WSD 400, WSP1500

Артикул

Цвет  
Запах
Особенности
Очиститель в канистрах может
использоваться для нанесения с  
помощью
Срокгодности Мин. 24мес.

Артикул  
Цвет  
Запах
Cрокгодности

Пенный очиститель – универсальное средство для  
очистки и обезжиривания водостойких поверхностей;  
для удаления загрязнений на пластиковых, стеклянных и  
текстильных поверхностях.

Предназначен для:
•очистки конвейерных лент, находящихся в контакте  с 
продуктами питания,
• удаления загрязнений в корпусах станков,
•очистки баков, экранов, дисплеев управления,  
навигационных приборов,
• удаления масел и жиров,
•удаления отпечатков пальцев, следов насековых,  
сажи, никотина и т.п.

Применение:
• пищевая промышленность,
• фармацевтическаяпромышленность,
• косметическая промышленность.

wcn11209400 (400мл)
Белый  

Цитрусовый  
24мес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ
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Био-защита для сварки Химический ключ спрей

Био-защита для сварки – защитные средства для очистки  и 
поддержания чистоты сварочных сопел, защиты от брызг,  
без нарушения сварочного шва.

При нанесении Био-защита для сварки образует твердую  
пленку, которая не содержит силиконы, хлоруглероды,  
растворители и не оказывает влияние на микроструктуру,  
прочность и химический состав сварногошва.

Преимущества:
•исключает трудоемкие слесарные операции по  
зачистке околошовных зон,
• обеспечивает сплошную защиту при сварке,
•операции горячей гальванизации, воронения,  анодирования 
стали возможны без предварительной очистки  поверхности,
•легкое использование в труднодоступных местах и на наклонных  
поверхностях.

Применение:
• машиностроение,
• металлургия,
• строительная отрасль,
• добывающая отрасль,
• агропромышленный комплекс.

Технические данные дляспрей-баллона
Артикул wcn11700400 (400мл)
Цвет Бесцветный
Запах Растворителя
Особенности Не содержит силикон, проверенSLV
Срокгодности Мин.  24мес.

Технические данные дляканистры

Артикул
wcn15050005 (5 л)
wcn15050010 (10л)
wcn15050030 (30л)

Цвет Молочный
Запах Почти  беззапаха
Диапазон рабочих температур +5  до+90°C
Особенности Не горит, не содержит силикон, проверенSLV
Может использоваться для  
нанесения спомощью WSD 400, WSP1500

Срокгодности Мин.  24мес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

Химический ключ спрей – ослабляет и разделяет все  виды 
ржавых резьбовых соединений. Начинает работать в  
течение нескольких секунд.

Не содержит минеральное масло, силикон, жир, таким  
образом испаряется без остатка и не оставляет следов.  
Обработанные поверхности могут быть окрашены в  
течение нескольких минут.

Преимущества:
•создает «эффект замораживания» материала,  
подвергшегося коррозии,
•глубоко проникает в тончайшие зазоры, созданные  
холодной усадкой, благодаря его высокому  
капиллярному эффекту,
•кристаллы ржавчины разъединяются внутри соединений,  
нейтрализуется связь между слоями ржавчины,
•не содержит минеральное масло, силикон, жир, испаряется без  
остатка и не оставляет следов,
•обработанные поверхности могут быть окрашены в течение  
нескольких минут.

Применение:
•ремонт и обслуживание автомобилей, строительной,  
сельскохозяйственной техники,
• морская индустрия,
• нефтяная и газовая промышленность,
• химическая промышленность,
• энергетика,
• тяжелая и горнодобывающая промышленность.

Артикул wcn11151400 (400мл)
Цвет Синий
Запах Растворителя
Срокгодности 12месяцев
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Продукт Артикул Фасовка Применение Цвет/Запах
Срок  

годност
и,  мес.
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Очищает и обезжиривает поверхности металлов, пластмассы, стекла, керамики и дерева.Эф-

Workshop-Cleaner  
Универсальный щелочной  

очиститель

wcn15205500
wcn15205
005
wcn15205
010
wcn15205
030

500мл
5л
10
л
30
л

фективно очищает жиры, масла, смолы, нагар, воск,никотин, следы насекомых, битум идеготь.
Не содержит растворителей, эмульгаторов и фосфатов. Биологически разлагается в соответствии  с
нормами ЕС. При определенном использовании выполняет требования закона пищевых про-дуктов 
повседневного потребления (LMBG). Высоко концентрирован, можно разводить водойв

Голубой/  
Почти беззапаха

порции до1:40
wcn11202500 500мл (спрей)

Cleaner S  
Универсаль

ный  
очиститель

wcn15200001
wcn15200
005
wcn15200
010
wcn15200
030

1л
5л
10
л
30
л

Обезжиривает и очищает материалы –металл, стекло, керамику, пластмассу. Удаляет даже  сильные 
масляные загрязнения и смазки. Рекомендуется для подготовки поверхности перед  склеиванием, 
фиксацией, нанесением защиты. Быстро выветривается и испаряется безосадка

Бесцветн
ый/  
Цитрусов
ый

24

wcn15200190 190л

Очистительповерхностей
wcn15207
005
wcn15207
010
wcn15207
030

5л
10
л
30
л

Идеальный продукт для подготовки поверхности перед проведением работ. Отлично подходит  для 
очистки и обезжиривания. Кроме того, подходит для удаления следов от этикеток инаклеек

Бесцветн
ый/  
Цитрусов
ый

Мульти-пена спрей wcn11200400 400мл (спрей)
Мощный универсальный очиститель для металлов, пластмасс, лакированных поверхностей, Белый/
стекла, плиток, текстиля, ковров и мягкойобивки Цитрусовый

Очиститель пенный  для 
пищевойпромыш-

ленностиNEW
wcn11209400 400 мл(спрей) Очищает и обезжиривает водостойкие поверхности. Сертифицирован для применения в пищевой,  

фармацевтической, косметическойпромышленности.
Белый/  

Цитрусов
ый

Очиститель от клеяи
wcn11202400 400мл(спрей)

Быстро и легко растворяет и удаляет остатки отвердевших герметиков и клеев, а также лакови Молочный/
12герметика красок, даже свертикальныхповерхностей Запахрастворителя

wcn11206500 500мл(спрей)

Удалительнаклеек
wcn15206005
wcn15206010

5л
10л

Для легкого и быстрого удаления бумажных наклеек и остатков клея (включает специальную
лопаточку)

Бесцветный/
Цитрусовый

wcn15206030 30л

Очистительтормозов

wcn11203
400
wcn15201
005
wcn15201
010
wcn15201
030

400мл (спрей)  
5л
10
л  

30
л

Универсальный очиститель специально для автомобильного сектора. Предназначен для быстрой  
очистки и обезжиривания тормозных дисков. В отличие от обычных растворителей очиститель  
тормозов WEICON испаряется безостатка

Бесцветн
ый/  
Цитрусов
ый

wcn11203450 400мл (спрей)
Очистительлитьевых wcn15203505 5л Очистительлитьевыхформ,наосновевысокоактивныхорганическихрастворителей(испаряется, Бесцветный/

форм wcn15203510 10л не оставляя остатков). Предназначен для удаления загрязнений жира, воска, масел, копоти и т.д. Цитрусовый
wcn15203530 30л

Очистительпластика wcn11204400 400мл (спрей)
Это идеальный продукт для очистки и обезжиривания чувствительных глянцевыхповерхностей Бесцветный/
пластика.Крометогоонподходитдляудаленияследовотэтикеток  инаклеек Цитрусовый

Очиститель отнагара wcn11205400 400мл (спрей)
Специально разработан для удаления жиров, масел, сажи и другой грязи на горелках.Испаряется Бесцветный/
безосадка Цитрусовый

Очистительмониторов wcn11208200 200мл (спрей)
Очистительэкрановимониторов.Идеальныйпродуктдляочисткидажечувствительныхпласти-ковых
истеклянныхповерхностей.Удаляетгрязь,пыль,жирныйиникотиновыйналет.Очищаеттщательно,
неоставляяразводов

Белый/  
Почти беззапаха

Очиститель удаляет быстро, бережливо и эффективно такие загрязнения, как остатки жира имасла,

Цитрусовый очиститель

wcn11217400
wcn15210
005  
wcn15210
010

400мл
5л  
10
л

смолу, остатки клея клеящей ленты или наклеек, незастарелый силиконовый герметик иполиурета-
новую пену, перманентный маркер и прочиезагрязнения.
В промышленности и производстве подходит для очищения машин исооружений, оборудования

Бесцветн
ый/  
Цитрусов
ый

24

wcn15210030 30л точной механики, высокоточных устройств, а также при производстве окон, на общественныхпред-
приятиях, в транспортных средствах, в школах, автопарках, строительных предприятиях и т.д.
Эффективно и мягко снимает слои окислов железа,загрязнений любого рода и вытесняет влагу.

Бесцветный/  
Запахрастворителя

Средство не проводит электрический ток и совершенно не оставляет следов, что делает егоиде-
Спрей дляконтактов wcn11152400 400мл (спрей) альным для применения в качестве спрей-очистителя практически в любых условиях. Область

применения: переключатели, реле приборов, головок накопителей, чувствительных контактовв
видео-и магнитных головках

wcn11210400 400мл (спрей) Предназначен для быстрой и эффективной чистки грязных и окисленных контактов всехтипов.
Очистительэлектрокон- wcn15212005 5л Специальная формула смощным растворителем удаляет слои оксидов или сульфидов,продуктов Бесцветный/

тактов wcn15212010 10л горения, а также смолу и копоть сэлектротехнических и механических частей приборов, пере- Запахрастворителя
wcn15212030 30л ключателей, датчиков и т. п., снижает потери напряжения и увеличиваетпроводимость

О
сл

аб
ле

ни
е

рж
ав

чи
ны

Удалитель ржавчины и  
спрей дляконтактов

wcn11150
400
wcn15150
005
wcn15150
010
wcn15150
030

400мл(спрей)  
5л
10
л  

30
л

Разделитель ржавчины и очиститель контактов с6-кратной функцией: ослабляет ржавчину, вы-тесняет 
влагу, обеспечивает контакт, защищает от коррозии, смазывает контактные поверхности,  ухаживает за 
металлом. Помощь в любом ремонте иобслуживании

Бежевый/  
Запахбензина

Очиститель для эле-
ментов оборудования и  

запасныхчастей

wcn11201
500
wcn15211
005
wcn15211
010
wcn15211
030

500мл (спрей)  
5л
10
л  

30
л

Быстрая иэффективнаяочистка всехтипов узлов, агрегатов,элементовконструкции иинстру-
ментов. Очищаетмасло, смазку идругие виды загрязнений с любыхметаллических деталей.
Применяется в автомастерских на сильнозагрязненных участках: чистка тормозов, сцеплений,
деталейдвигателейит. п.

Бесцветный/  
Минераль
ное  масло



Продукт Артикул Фасовка Применение Цвет/Запах
Срок  

годност
и,  мес.
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Химический ключ спрей wcn11151400 400мл (спрей)
Химический ключ освобождает от ржавчины резьбовые соединения в течение нескольких секунд  
уникальным двойным действием: эффект холодного сокращения и капиллярный эффект. Не со-держит 
минеральных масел, силиконов и жиров, работает безосадка

Прозрачный/  
Запахрастворителя

12

Преобразователь
wcn11155400 400 мл(спрей)

Преобразователь ржавчины на основе эпоксидной смолы останавливает процесскоррозии поверх- Бежевый /Запах
ржавчины ности и служит основой для базового и последующего покрытий смолы

За
щ

и
та

 и
ух

о
д

wcn15580100 100мл

Metal-Fluid
Средство по уходу за  

металлами

wcn11580400
wcn15580
700
wcn15580
005
wcn15580
010

400 мл(спрей)
700мл

5л
10л

Средство по уходу за металлами. Чрезвычайно эффективный продукт на основе воска длявну-
тренних работ, защиты и очистки матовых и полированных металлических поверхностей, таких  как:
нержавеющая сталь,  алюминий, хром, цветные металлы и т. д. Подходит для керамики,  дерева, 
стекла ипластмасс

Молочный/  
Почти беззапаха

wcn15580030 30л
Средство по уходуза

wcn11400400 400 мл(спрей)
Освежает пластмассовые поверхности и создает эффект блеска. Долгое время препятствуетза- Бесцветный/

пластиком (авто) грязнению и налипанию пыли наповерхность Цитрусовый
wcn11590400 400 мл(спрей) Специально для очистки, ухода и защиты матовых, и полированных поверхностей изнержавею-

Спрей уход занержавею- wcn15590005 5л щей стали.Для внутренних и наружных работ. Обладает антистатическим действием.Очищает Бесцветный/
щейсталью wcn15590010 10л металлические поверхности от загрязнений. Образует специальное антистатическое,абсолютно Почти беззапаха

wcn15590030 30л прозрачное покрытие, которое предохраняет от возможныхзагрязнений
Удаляет даже старую жевательную резинку или моделирующие остатки глины.Жевательная

Удалительжвачек wcn11630400 400 мл(спрей) резинка будет заморожена и может быть немедленно отделена без повреждения текстиляили Почти беззапаха
покрытияпола

Очиститель VisorCleaner Очиститель специально разработан для очистки и ухода за чувствительными пластиковыми и  
стеклянными поверхностями: козырьки всех видов; сварочные щитки и очки; Eye-защиты и за-щитные 
очки; пластиковые корпуса на станках сЧПУ, принтеры, сканеры и другие пластмассовые  и стеклянные 
поверхности от различных загрязнений: никотин, пыль, жиры, насекомые и т.д. Со-став обладает 
антистатическим и осветляющимдействием

Длячувствительных
пластиковых истеклянных wcn11211200 200 мл(спрей) Почти беззапаха

поверхностей

Используется там, где невозможно применять традиционные способы очистки от пыли.Он
Спрей сжатый воздух wcn11620400 400 мл(спрей) позволяет осуществлять сухую, бесконтактную очистку даже в труднодоступных местах начув- Почти беззапаха

ствительныхповерхностях
Создает невидимую, не жирную и водостойкую защитную плёнку, которая не позволяетзагряз-

Белый/  
Беззапаха

нениям различного рода проникнуть в поры кожной поверхности. Это покрытие защищаеткожу
Защитная пена длярук wcn11850200 200 мл(спрей) от раздражающих и вредных веществ и агрессивных химических соединений. В то же время,по-

зволяет коже рук «дышать». После использования легко смывается мыльной водой не оставляя
следов загрязнений. Благодаря специальным добавкам липосомов, ухаживает за кожейрук

За
щ

ит
а 

 и
ко

нт
ро

ль

Шлиф-защитадля  
алюминия

wcn11451400 400 мл(спрей)
Защиташлифовальногокруга оталюминиевойпыли.Размалываеталюминиевыеостаткиипре-
пятствуетзагрязнениюпоршлифованныхсредств.Срокслужбыдисказначительнопродлевается(до
350%),образецшлифовкиулучшается

Бесцветный/  
Запахрастворителя 24

Предназначен для обработки высоконагруженных приводных ремней. Предотвращает иустраняет

Спрей для приводных  
ремней

wcn11511400 400мл
проскальзывание  ремней   и   скрип  при   их  работе.  Проникает  глубоко  в  поры   и   придает эластичность
детали. Повышает эффективность силы тяги. Предотвращает статическую электризацию. Уберегает  
ремни   и   ременные   шкивы   от  износа.  Применяется   для   всех  видов   приводных   ремней:холодильных

Бесцветный / Запах  
растворителя

агрегатов, агрегатов аварийного электропитания, узлах двигателя, насосах, компрессорах ит.д.
Предназначен для запуска двигателя при низких температурах, запуска двигателя в сыруюпогоду
и после долгого простоя двигателя. Мягко воздействует как на аккумулятор, так и на двигатель,и

Спрей длябыстрого
старта wcn11660400 400мл

предотвращает   образование   льда   в  карбюраторе.   Применяется   в  автомобилях,  строительнойи
сельскохозяйственной  технике,  в  двухтактных  двигателях  (цепные  пилы,  газонокосилки  и   т.д.), в

Бесцветный /Запах
растворителя

двухтактных и четырехтактных наружных и внутренних двигателях (лодочные моторы), вдвухколес-
ных транспортных средствах (мотоциклы имотороллеры)
Замораживающий спрей. Быстро замораживает детали до -45°C.Применяется дляобнаружения

Замораживающий спрей wcn11610400 400 мл(спрей) микротрещин в электронике и для ремонта в промышленности. Не проводит ток. Пригодендля Беззапаха
всех материалов кромепластмасс
Спрей предназначен для проверки оптических и фотоэлектрических индикаторов дыма.Спрей
безопасен и прост в использовании, может применяться в любых помещениях, гдеустановлены

Спрей длятестирования
датчиковдыма wcn11640250 250мл

дымовые детекторы: в промышленных зданиях, публичных местах и жилыхдомах.
Спрей для тестирования пожарной сигнализации Weicon не содержит дым исиликон, поэтому

Бесцветный/
Запахрастворителя

безопасен для окружающей среды и самого оборудования, может применяться в жилыхпомещени-
ях, в том числе, спальнях. Одного баллона хватает на 150использаваний.

Спрей определитель  
утечкигаза

wcn11651400 400 мл(спрей)
Определительутечкигаза.Неогнеопасныйсостав,используетсядлябыстрого,удобногоинадеж-ного
обнаружениядаженаименьшихутечек вгерметичныхгазопроводных трубах илирезервуа- рах,
одобренныйдляиспользованиявгазопроводах(DIN/DVGWApprovalNG-5170AO0666)

Молочный/  
Почти беззапаха

Определитель утечки газа  
вязкий
NEW

wcn11653400 400 мл(спрей)
Предназначен для обнаружение утечки газа, а так же трещин или пористых мест в герметичных га-
зопроводных трубах и резервуарах. Используется везде, где сжатый воздух, природный или жидкий  газ 
могут вызвать течь на фитингах и соединениях. Пенный, нетечет.

Безцветный /  
Почти беззапаха

Защитный спрей для  
сварки

wcn11700400 400 мл(спрей)
Предотвращаетприлипаниекапель металлак поверхностям игазовым соплам, ненарушая
качествасварногошва.Несодержитсиликона. ПроверениодобренинститутомПодготовки
сварщиковвГанновере(Германия)

Бесцветный/  
Запахрастворителя

Спрей-выравниватель  
герметика

wcn13559
500  
wcn13559
505

500мл
5л

Продукт для разглаживания и выравнивания герметика на нанесенной поверхности. Упрощает  работу 
с герметиками, снижает прилипание герметиков различного состава к основанию и инстру-менту

Бесцветн
ый/  Без
запаха

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ
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