· Температурная устойчивость: от -190°C
до +260°C
· Надежная зашита от износа
· Предотвращение блокирования, трения, скрипа и писка

ТЕФЛОН В СПРЕЕ WIKO для универсального
применения в мастерских, при обработке пластмасс, в бумажной и текстильной промышленности. ТЕФЛОН В СПРЕЕ WIKO - бесцветное
смазывающее средство для улучшения скольжения и разделения металлов, резины, пластмасс
и других материалов, обладает превосходными
свойствами ползучести и образования смазывающего слоя.

Продукт

Упаковка

№ изд.

Шт.

ТЕФЛОН В СПРЕЕ

спрей 400 мл

APTF.D400

12

· Идеальная монтажная смазка и эффективная антикоррозионная защита
· Температурная устойчивость: от -30°C
до +1 100°C

МЕДЬ В СПРЕЕ WIKO предназначена для
смазки длительного действия резьбовых и контактных соединений, которые во время эксплуатации подвержены воздействию высоких температур и факторов, вызывающих коррозию.

· Предотвращает истирание, спекание
и ржавление

Продукт

Упаковка

№ изд.

Шт.

МЕДЬ В СПРЕЕ

спрей 400 мл

AKUS.D400

12

ЛАКИ В СПРЕЕ

Позволяют получить гладкую поверхность и покрытие без наличия пор.
· Быстросохнущее, очень устойчивое на
истирание антикоррозионное средство
· Подходит для всех черных металлов
· Образует блестящую поверхность
· Температурная устойчивость: до +500°C

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПРЕЙ WIKO создает гладкий, беспористый, сухой слой. Образованное
покрытие поверхности отличается превосходным блеском и высокой устойчивостью к истиранию. АЛЮМИНИЕВЫЙ СПРЕЙ WIKO обеспечивает
прочную, устойчивую к истиранию антикоррозионную защиту, очень устойчивую к воздействию
высоких температур, атмосферных факторов,
кислот и щелочей.

Продукт

Упаковка

№ изд.

Шт.

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПРЕЙ

спрей 400 мл

AALS.D400

12

· Бескомпромиссный ремонт элементов
из нержавеющей стали
· Высокий глянец
· Очень высокая стойкость к истиранию
и отличная адгезия

ЛАК ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ WIKO - антикоррозионное средство, которое образует
глянцевую, устойчивую к истиранию поверхность цвета ювелирной стали. Лак надежно улучшает внешний вид любых элементов из нержавеющей стали и обновляет такие проблемные
зоны, как сварные швы и срезанные кромки.

· Температурная устойчивость: до +300°C

Продукт

Упаковка

№ изд.

Шт.

ЛАК ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

спрей 400 мл

AESL.D400

12
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· Быстросохнущее антикоррозионное
средство

ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ РЕМОНТНЫЙ WIKO

· Бескомпромиссный ремонт поврежденных оцинкованных поверхностей
Термостойкость: до +200°C (кратковременно до +300°C)

представляет собой смесь алюминия и цинка,
которая обеспечивает термическую и антикоррозионную защиту различных металлических
поверхностей. Невидимый на свежеоцинкованных материалах, на который можно легко нанести лакокрасочное покрытие.

Продукт

Упаковка

№ изд.

Шт.

ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ РЕМОНТНЫЙ

спрей 400 мл

AZAS.D400

12

· Быстросохнущая антикоррозионная
защита высокой адгезии

АЛЮМИНИЕВО-ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ WIKO

· Отличный блеск благодаря высокому
содержанию металлов
Термостойкость: до +250°C (кратковременно до +500°C)

обеспечивает устойчивую к высоким температурам адгезивную, антикоррозионную защиту
цветных металлов. Невидимый на свежеоцинкованных материалах АЛЮМИНИЕВО-ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ WIKO, на который можно легко
нанести лакокрасочное покрытие.

Продукт

Упаковка

№ изд.

Шт.

АЛЮМИНИЕВО-ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ

спрей 400 мл

AZIA.D400

12

ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ WIKO светлый обеспечивает идеальную антикоррозионную защиту
металлических поверхностей. Продукт также
можно использовать для ремонта и повторного
цинкования.

· Отличная антикоррозионная защита
металлических поверхностей
· Идеально подходит для всех черных
металлов

Продукт

Упаковка

№ изд.

Шт.

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПРЕЙ темный

спрей 400 мл

AZIH.D400

12

· Быстросохнущее антикоррозионное
средство для металлических поверхностей
· Температурная устойчивость: до +500°C
· Чистота цинка: 99%

ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ WIKO предназначен для
надежной защиты отверстий и мест среза, а также для использования в качестве грунтовочного
покрытия для элементов систем и оборудования, подверженных постоянному воздействию
атмосферных факторов.
ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ WIKO создает на поверхностях быстросохнущий, гладкий и беспористый
слой.

Продукт

Упаковка

№ изд.

Шт.

ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ

спрей 400 мл

AZIN.D400

12
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