
 
 
 
 

 

WEICON Корро-Защита 
защита на основе воска 

Описание 
WEICON Корро-Защита использует в качестве основы 
синтетический воск и специальные добавки. Благодаря этому он 
обеспечивает временную антикоррозийную защиту, а также 
консервацию металлических деталей без покрытия. Держится на 
любых металлических поверхностях, образуя на них устойчивую 
к стиранию, эластичную защитную пленку, не содержащую 
силикон или содержащие силикон продукты. В диапазоне 
температур от -20°C до +80°C покрытие, к примеру, устойчиво к 
морской воде*. Проверен ТЮФ НОРД. 
*Выдержал 240 часов испытаний воздействия соляным туманом 
DIN 50021.  
 

 

 
 
 
 
 

Области применения 

В качестве антикоррозийной защиты 

• металлических деталей без лакового покрытия 

• деталей при транспортировке морем  

В качестве консервирующего средства 

• при хранении внутри помещений заготовок (например, 

литьевых форм) 

• инструментов и прецизионных деталей 

• неработающих машин и везде, где недопустимы или 

нежелательны покрытия, содержащие масло или жировую 

смазку. 

 

 
Технические данные 

Цвет молочный 
Запах растворителя 
Устойчивость к температурам -20 до +80°C 
Срок годности мин. 24 месяца 

 
Особенности на основе воска 

 

Инструкция по применению 
Очистите и обезжирьте поверхности, например, Weicon Cleaner 
S. Перед использованием баллон должен нагреться до 
комнатной температуры (+20°C). Затем встряхните баллон, 
чтобы отчетливо стал слышен стук смешивающего шарика. 
Распыляйте равномерно крест-накрест при комнатной 
температуре с расстояния примерно 20 см. Для повышения 
степени антикоррозийной защиты возможно нанесение 
нескольких слоев. Слой полностью затвердевает через примерно 
3-4 часа при комнатной температуре.  
Защитная пленка может быть удалена спреем-очистителем 
Weicon Cleaner S. 
 
Хранение 
Срок хранения Корро-Защиты WEICON составляет минимум 24 
месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных 
лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°С. 
 
Стандартная фасовка 
Артикул 11550400 – спрей-баллон 400мл 
 
Вспомогательные материалы 
Артикул 11202500 Универсальный очиститель Cleaner S 
Артикул 11202400 Очиститель от клея и герметика 
 
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.
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