ЧИСТКА И УХОД

Для удаления загрязнений и последующей очистки.
· Быстрое, легкое и эффективное удаление этикеток

СМЫВКА ДЛЯ ЭТИКЕТОК WIKO предназначена для быстрого и эффективного удаления приклеенных этикеток и остатков клея.

· Простое удаление остатков клея

СМЫВКА ДЛЯ ЭТИКЕТОК WIKO быстро и легко очищает и растворяет, не оставляя остатков
клея, а также смазочных материалов, масел,
смол или чернил.

· Не вызывает коррозии

Продукт

Упаковка

№ изд.

шт.

СМЫВКА ДЛЯ ЭТИКЕТОК

спрей 400 мл

AETL.D400

12

· Не оставляет следов

МОМЕНТАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СМЫВКА WIKO - это эффективное чистящее средство

· Не образовывает слоя и не вызывает
коррозии

на основе углеводородных растворителей, спирта и эфира. Более 90% активных компонентов.
Идеально подходит для большинства применений, связанных с очисткой в мастерских и предприятиях различных отраслей промышленности.

· Очень быстрое испарение

Продукт

Упаковка

№ изд.

шт.

МОМЕНТАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
СМЫВКА

спрей 400 мл

AISR.D400

12

· Бескомпромиссная очистка, обезжиривание и удаление старых загрязнений

СМЫВКА WIKO ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ предназначена для обезжиривания

· Длительная защита очищенных контактов

и удаления старых засохших загрязнений, которые могут привести к разрыву цепи питания
и сбою работы устройств.

· Предотвращение потерь энергии и сбоев

Активные вещества смывки на основе минеральных масел, обладают защитным действием и предотвращают окисление очищенных контактов.

Продукт

Упаковка

№ изд.

шт.

СМЫВКА ДЛЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ

спрей 400 мл

AKTR.D400

12

· Удаляет загрязнения, не оставляя следов
· Идеальная, очень быстрая,
тщательная очистка
· Очень быстрое испарение

МОНТАЖНАЯ СМЫВКА WIKO - это идеальное
чистящее средство для различного промышленного профилактического обслуживания и монтажа, а также для применения в мелком производстве, в том числе, во время ремонта. Быстро,
надежно и тщательно удаляет даже самые устойчивые загрязнения.

Продукт

Упаковка

№ изд.

шт.

МОНТАЖНАЯ СМЫВКА

спрей 500 мл

AMRE.D500

12
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· Эффективное, нейтральное чистящее
средство в виде пены
· Эффективно удаляет пятна и сложные
загрязнения, не оставляя остатков
· После высыхания не оставляет разводов

ЧИСТЯЩАЯ СУПЕРПЕНА WIKO - это универсальное чистящее средство для эффективного
удаления пятен и загрязнений с различных материалов. ЧИСТЯЩАЯ СУПЕРПЕНА WIKO - это необходимое чистящее средство для автомобиля,
дома, спортивного оснащения и занятий хобби.

Продукт

Упаковка

№ изд.

шт.

СУПЕРПЕНА

спрей 400 мл

ASUS.D400

12

· Разработана специально для металлических поверхностей
· Идеальная, очень быстрая, тщательная
очистка
· Очистка, не оставляющая следов

СМЫВКА WIKO ДЛЯ МЕТАЛЛОВ - это идеальное чистящее средство для ремонта, профилактического обслуживания и монтажа. Идеально
подходит для металлических поверхностей, удаляет быстро, надежно и тщательно даже самые
сложные загрязнения, такие как остатки масел,
смазочных материалов, смол, клеев, пыли со
сцепления, тормозов и т.д.

Продукт

Упаковка

№ изд.

шт.

СМЫВКА ДЛЯ МЕТАЛЛОВ

спрей 500 мл
Банка 1000 мл

AMTR.D500
AMTR.D1000

12
1

· Специальное средство для пластмассовых поверхностей
· Идеальная, очень быстрая, тщательная
очистка
· Для чувствительных оснований

СМЫВКА WIKO ДЛЯ ПЛАСТМАСС - это идеальное чистящее средство для ремонта, профилактического обслуживания и монтажа. Идеально подходит для пластмассовых поверхностей,
удаляет быстро, надежно и тщательно даже
самые сложные загрязнения, такие как остатки
масел, смазочных материалов, смол, клеев и т.п.

Продукт

Упаковка

№ изд.

шт.

СМЫВКА ДЛЯ ПЛАСТМАСС

спрей 500 мл
Банка 1000 мл

AKSR.D500
AKSR.D1000

12
1

· Высококонцентрированное, эффективное чистящее средство
· Нейтральная, очень экономичная формула, благодаря высокой концентрации
· Идеально подходит для очень чувствительных поверхностей

WIKO BIO-CLEAN - высококонцентрированное,
нейтральное чистящее средство, не вызывающее коррозии, очень эффективное, благодаря
сочетанию поверхностно-активной пены. Средство содержит, в частности, анионные и неионные поверхностно-активные вещества, щелочи,
а также растворимые в воде растворители, благодаря чему хорошо поддается биодеградации.

Продукт

Упаковка

№ изд.

шт.

BIO-CLEAN

Бутылка 1000 мл

ABIO.F1000

15
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· Очистка барабанов, дисков, тормозных
колодок и накладок, а также других
элементов сцепления
· Углубленная очистка очень загрязненных, покрытых маслом деталей

ТОРМОЗНАЯ СМЫВКА WIKO основана на
углеводородных растворителях. ТОРМОЗНАЯ
СМЫВКА WIKO очищает также самые сложные
загрязнения, не вызывает коррозии, не оказывает отрицательного воздействия на резиновые
и пластмассовые элементы, а благодаря быстрому испарению, удобна в использовании.

Продукт

Упаковка

№ изд.

шт.

ТОРМОЗНАЯ СМЫВКА

спрей 600 мл

ABRE.D600

12

· Очень эффективная пена для очистки
мониторов и чувствительных поверхностей

ПЕНА WIKO ДЛЯ ОЧИСТКИ МОНИТОРОВ

· Не оставляет разводов
· Подходит также для объективов, камер,
линз и многих других применений.

идеально подходит для очистки поверхностей из
пластмассы, металла и стекла. Осторожно и без
разводов удаляет грязь, пыль, жир и никотиновый налет. ПЕНА WIKO ДЛЯ ОЧИСТКИ МОНИТОРОВ надолго сохраняет идеально чистой поверхность плазменных и жидкокристаллических
экранов телевизоров, компьютеров и т.п.

Продукт

Упаковка

№ изд.

шт.

ПЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ
МОНИТОРОВ

спрей 400 мл

ABSR.D400

12

Идеальная очистка, уход и защита любых
металлических и лакированных поверхностей
· Образование устойчивого, защитного
слоя
· Длительная защита от коррозии и окисления

СРЕДСТВО WIKO ДЛЯ УХОДА ЗА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ - для очистки, ухода и защиты

полированных поверхностей из нержавеющей
стали, изнутри и снаружи. Устойчивый защитный
слой предотвращает окисление и коррозию,
оказывает антистатическое действие, предотвращает оседание пыли.

Продукт

Упаковка

№ изд.

шт.

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА
ЗА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ

спрей 400 мл

AESP.D400

12

· Эффективное удаление герметиков,
краски, ласка и их засохших остатков

ПРЕПАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЯ И ГЕРМЕТИКОВ WIKO быстро и легко растворяет

· Простое и быстрое удаление масла,
смолы, жира, остатков смазочных материалов и средств скольжения

и удаляет присохшие остатки клея, герметиков,
упаковки, краски, лака также с вертикальных поверхностей, благодаря чему отсутствует необходимость механической очистки.

Продукт

Упаковка

№ изд.

шт.

ПРЕПАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЯ
И ГЕРМЕТИКОВ

спрей 400 мл

ADEF.D400

12
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