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WEICON Спрей - ПТФЭ 
без жира, с антиадгезионным действием 

Описание 
Спрей-ПТФЭ - это сухое, не содержащее жира смазывающее 
средство с одновременным антиадгезионным действием на 
основе ПТФЭ (политетрафторэтилен). Обладает отличной 
адгезией на всех металлических, пластмассовых и деревянных 
поверхностях. Благодаря высокому содержанию ПТФЭ 
значительно снижает коэффициент трения. Покрытие создает 
грязе-, пыле- и водоотталкивающий слой, который устойчив к 
маслам, жирам и прочим химикалиям. Спрей-ПТФЭ устойчив к 
температурам от -180°C до +250°C, не содержит силикон. 
 
 

 
 

 
Области применения 
- на направляющих и ходовых рельсах 
- на транспортных лентах, роликах и скатах 
- на окнах: различные механизмы, замки и шарниры 
- на инструментах для резки и упаковочных автоматах 
- как долговечная смазка для валов в пластмассовых 

подшипниках 
- как водоотталкивающее покрытие на бумажных и пробковых 

прокладках и упаковках 
- вместо силиконосодержащего разделителя и везде, где 

жировая или масляная смазка непригодна или нежелательна.  
 

Технические данные 
Основа ПТФЭ (политетрафторэтилен) 
Цвет бесцветный 
Запах почти без запаха 
Диапазон рабочих температур -180°C до +250°C 
Срок годности мин. 24 месяца 

 
Инструкция по применению 
Перед использованием очистите и обезжирьте поверхности. 
Встряхните баллон, чтобы отчетливо стал слышен стук 
смешивающего шарика. Распылите спрей на чистую и сухую 
поверхность с расстояния примерно 20 см. При длительном 
использовании время от времени встряхивайте баллон. После 
распыления при комнатной температуре (+20°C) время 
высыхания примерно 10 мин. 
 

 

Хранение 
Срок хранения спрея WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, 
прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет 
минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь 
от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур 
свыше 50°С. 
 
Стандартная фасовка 
Артикул 11300400 – спрей-баллон 400мл 
 
Примечание 
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в 
настоящем документе, не должны рассматриваться как 
гарантированные характеристики продукции. Они основаны на 
наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как 
условия применения находятся за пределами нашей 
осведомленности, контроля и ответственности, эта информация 
предоставляется без каких-либо обязательств. 
 
Мы гарантируем неизменное, высокое 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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