
 
 
 
 

WEICON Нержавеющая Сталь - Спрей 
защитное покрытие 

Описание 
Технические спреи применяются почти во всех промышленных 
областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, 
помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, 
удалении и являются незаменимыми составляющими в 
ежедневной работе. 
 

 
 
WEICON Нержавеющая Сталь - Спрей содержит пигмент 
сплава нержавеющей стали со степенью чистоты около 98,5% и 
обеспечивает антикорозионной защитой металлические 
поверхности. Сплав нержавеющей стали состоит частично из 
хрома, никеля и марганца. 
WEICON нержавеющая сталь - спрей обладает хорошей 
устойчивостью к кислотам, благодаря чему его можно 
использовать там, где требуется устойчивое и эффективное 
защитное покрытие, которое в том числе устойчиво к погодным 
условиям и агрессивному воздействию окружающей среды.  
 
Применение 
- ремонт поврежденных поверхностей из нержавеющей стали, 
таких как силосные сооружения, трубопроводы 

- улучшение оптического вида дерева, стекла, камня, керамики 
и большинства пластиков 

- декорационные работы. 
 
Технические данные 

Цвет 
RAL 9007, металлик – 

нержавеющая сталь, матовый 

Применение 
в помещении и на открытом 

воздухе 
Связующий агент акриловая смола 

Пигмент 
пигмент сплава 

нержавеющей стали 
Чистота пигмента около 98,5% 
Содержание металла в сухой 
пленке 

около 45% 

Удельный вес 0,9 – 1,0 г/см ³ 
Рекомендуемая грунтовка цинк спрей 

Температура нанесения 
+5 - +35°С  

оптимальная +18 - +25°С 

Расход 
120 мл/м²  

нанесение крест-накрест 
Толщина покрытия 20-30 мкм 
Высыхание до отлипа (20°C) 10 мин. 
Полное отверждение при (20°C) 4-6 ч. 

 

Лакировка / повторное 
окрашивание (20°C) 

4-6 ч. 

Устойчивость к истиранию износостойкий 
Решёчтаный надрез по DIN 53151 
/ ISO 2409 для определения 
прочности сцепления покрытий 

GT 0 до GT 1 

Стойкость к соляному туману 
ISO 9227 

---- ч. 

Испытание сгибом на стержне 
DIN EN ISO 1519 

без образования 
волосяных микротрещин 

Наружное покрытие не требуется 
Устойчивость к температурам 
после полного отверждения 

от -50 до +300°С 

Срок годности 24 мес. 

 
Инструкция по применению 
Предварительно удалите ржавчину с обрабатываемой поверх-
ности. Очистите и обезжирьте 
поверхность Очистителем WEICON 
Cleaner S. Тщательно встряхните 
баллон, чтобы отчетливо стал слы-
шен стук смешивающего шарика. 
Распыляйте спрей равномерно, 
крест-накрест, как указано на 
картинке, при комнатной 
температуре (около 20°С) с 
расстояния в 25 см. 
 
Хранение 
Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в 
защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C 
месте. Срок годности 24 месяца. 
 
Стандартная фасовка 
Артикул 11100400 – 400 мл 
 

Вспомогательные материалы 
Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S 

 

 
Технические данные 

Цвет 
RAL 9006, металлик – 

нержавеющая сталь, матовый 
Содержание металла в сухой 
пленке 

около 35%  VA/Aл %   

Удельный вес 0,95 – 1,0 г/см ³ 

Расход при 1,5                                                                                                             120 мл
 
 

Толщина покрытия при 1,5 нанесении                              15 - 25 μm         
нанесении крестовым ходом

крестовым ходом

Полное отверждение при (20°C) 10 ч. 

  

 

Лакировка / повторное 
окрашивание (20°C) 8 ч.

 
Стойкость к соляному туману 
ISO 9227 

140 ч. 

Артикул 11100400 – 400 мл 
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