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500 0893 106 3 1/12

Полносинтетическое, с максимальной 
термической стабильностью и хорошей 
текучестью масло, содержащее PTFE

Места применения:
Подходит для смазки компонентов, функционирующих с большой точностью и при высоких 
температурах, н-р, дроссельных клапанов, внутренних подшипников, тросов и роликовых 
направляющих, работающих при высоких температурах.

График рабочей температуры и периода использования.
Если пленка из обычных смазочных веществ на основе минерального масла разрушается 
(н-р, при температуре 120 °С, красная линия), то HHS 5000 дает более продолжительный 
смазочный эффект (зеленая линия)б т.н. «устойчивая смазка». Смазка обеспечивает 
продолжительное действие и гарантирует при ежедневном использовании очень большой 
запас срока действия. Продолжительное действие возможно только в случае предварительно 
очищенных поверхностей. Поэтому рекомендуем до использования смазки тщательно и 
основательно очистить деталь. Для очистки используйте HHS Clean 0893 106 10.

Гарантирует при ежедневном 
использовании максимальную 
СТОЙКОСТЬ СМАЗЫВАНИЯ.

Стойкость к смазыванию
Преимущества для пользователя:
• Достигает деталей, где смазочное масло должно 
   быть эффективным (с прекрасной текучестью).
• Достигает мест с малыми допусками.
Износоустойчивость
Преимущества для пользователя:
• Содержит твердую смазку PTFE.
• Там, где смазочная пленка рвется, в качестве 
    смазочного вещества начинает действовать PTFE 
    (свойство, действующее в аварийной ситуации).
• Неразрывная скользящая защитная пленка в 
    условиях высоких температур  (Рис. 1).
Надежность работы деталей, которую 
обеспечивает долговременная смазка.
Преимущества для пользователя:
• Гарантирует надежную, долговременную 
    антикоррозионную защиту.
• Не окисляется (образование резиноподобной 
    массы) до температуры 200 °C. Кратковременно  
 до температуры +250 °С.
• Не образуется остатков разложения   
    смазки.
Безопасное использование
Преимущества для пользователя:
• Подходит для использования  с О-образными и 
    Х-образными уплотнителями.
• Подходит для использования вместе с  деталями из 
    пластика.
• Не влияет на крашенную поверхность.

Устойчив к брызгам и морской воде, 
выдерживает слабые кислоты и щелочи.
Не содержит силикона, смолы и кислот.
Температурная устойчивость:
от –20 °С до +200 °С.
Кратковременно: +250 °С.
Цвет: прозрачное.

Индекс вязкости

Запас безопасности

К
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Температура °C Рис.1

Полносинтетическое
На основе 
минерального масла

Содержит мл УпаковкаКод

HHS 5000
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500 ml   0893 106  1/12

Частично синтетическая смазка 
вещество с особо хорошей стойкостью к 
давлению

С большой стойкостью к давлению
Стойкая смазочная пленка, у которой хорошие 
шумоподавляющие и антивибрационные свойства.
Хорошая текучесть
Проникает, затекая в узкие зазоры. Защищает от 
коррозии.
Хорошая адгезионная способность
Держится и на вращающихся деталях.
Хорошая совместимость с материалами
Не повреждает О- и Х-образных уплотнителей, 
пластиков и крашенных поверхностей.
Устойчив к брызгам воды и к морской воде. 
Выдерживает слабые кислоты и щелочи.
Не содержит силикона, смолы и кислот.
Температурная устойчивость
-35 °C… +180 °C.
Кратковременно +200 °C.
Цвет: Желтоватое

Индекс вязкости

Места применения:
Подходит для смазки мест, находящихся под большой нагрузкой: шестерни, петли, 
шарниры, горловины для тросов и т.д.

Содержит Код Упаковка

HHS 2000
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500 0893 106 4 1/6

Смазка, стойкая к действию 
центробежной силы 

Места применения:
Подходит для смазки таких мест, повторная смазка которых в ходе работ по 
техническому обслуживанию затруднительна, н-р, внутренние детали, содержание 
подшипников, шарниры, валы.

ЭФФЕКТ DUO

Рис. 1 Рис. 2

Особо хорошая текучесть сразу после распыления (Рис. 1). Проникает в 
узкие зазоры. После испарения растворителя на месте распыления остается 
высоковязкостная смазочная пленка. (Рис. 2) Индекс вязкости

С новым эффектом DUO
Текучесть, как у масла.
Обладает хорошей липкостью и 
выдерживает давление, как вазелин.

После распыления на поверхность - масло
Особо хорошая текучесть
Преимущества:
• Проникает в мельчайшие зазоры.
• Защищает от коррозии.
• Действует и там, где обычный вазелин   
 бессилен.

После высыхания - смазка
Особо хорошая адгезия
Преимущества:
• Держится на местах, которые необходимо   
    смазать.
• Не улетучивается.
• Смазка длительного действия.
Хорошая стойкость к давлению
Преимущества:
• Особо прочная смазочная пленка при   
 больших нагрузках.
• Прекрасные шумоподавляющие и    
    антивибрационные свойства.
• Выдерживает центробежную силу.
Хорошая совместимость с материалами
Преимущества:
• Подходит для использования с О- и
 Х-образными кольцевыми уплотнителями.
• Подходит для использования вместе с   
 пластиками.
• Не повреждает крашенные поверхности.

Устойчив к брызгам и морской воде, 
выдерживает слабые кислоты и щелочи.
Не содержит силикона, смолы и кислот.
Температурная устойчивость:
от –25 °С до +170 °С.
Кратковременно: +200 °C.
Цвет: желтоватый.

Содержит Код Упаковка

HHS FLUID
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2.1 2.32.2

500 0893 106 5 1/6

Смазка на основе ОМС2 технологии, 
стойкая к высокому давлению

Содержит мл Код Упаковка

Области применения:
Используется для смазки открытых поверхностей, подверженных действию погодных 
условий и загрязнению, н-р, шестерен трансмиссий, тросов, цепей, пружинных растяжек, 
роликовых подшипников.

Грязе- и водоотталкивающие свойства

Рис. 1
Смазка образует между основной деталью 
и находящимся с ним в контакте предметом 
«смазочный воротник», защищающий от 
влажности и загрязнения. Загрязнение не 
попадает на покрытую смазочным веществом 
поверхность и смазка сохраняется длительное 
время. Такое продление смазки возникает 
только в том случае, если смазываемая 
поверхность предварительно тщательно 
очищена.

Принцип действия технологии ОМС2
(термопластическое сглаживание поверхности)

Все металлы микроскопически шероховатые (рисунок 2.1), вследствие чего трение вызывает (под 
действием внешней среды) постоянный износ их поверхностного материала. HHS Lube с помощью 
технологии OMC2 сглаживает металлическую поверхность вследствие термопластического течения 
(рис. 2.2 и рис. 2.3) и удлиняет поэтому долговечность смазанных деталей.

Индекс вязкости

Хорошо защищает от влияния 
погодных условий и окружающей 
среды.

Влияние погодных условий
Незначительное прилипание пыли и 
загрязнений.
Преимущества:
• Прекрасно подходит для смазки
   поверхностей, находящихся в      
   условиях внешней среды. 
• Более стойкая смазочная пленка.
• Превосходные изоляционные    
   свойства.
• Более длинный смазочный цикл.
Устойчив в отношении морской воды, 
брызг воды, а также слабокислых и
щелочных растворов.
Преимущества:
• Превосходная защита от коррозии.
• Смазка не смывается.
• Защищает от влажности.
Влияния окружающей среды
Смазываемые детали, работающие под 
большим давлением
Преимущества:
• Большая устойчивость к давлению    
   благодаря присадкам EP (EP (extreme   
   pressure) – высокое давление).
• Прекрасные шумоподавляющие и    
   антивибрационные свойства.
• Не стекает с вертикальных     
   поверхностей.
Минимизирует износ смазываемых 
поверхностей
Преимущества:
• Улучшает смазку благодаря    
   технологии ОМС2.
• Снижает возникающую от трения    
   температуру, в результате чего    
   продлевается действие смазки.
• Незначительный износ.

Не содержит силикона, смол и кислоты.
Температурная устойчивость:
от -25 °C до +150 °C.
Кратковременно: до +170 °C.
Цвет: молочно-зеленый

HHS LUBE
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Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

400 0893 106 7

Высококачественная, белая, 
долговременная смазка для 
технического обслуживания, 
содержащая PTFE

Места применения:
Подходит для применения в работах по техническому обслуживанию и осмотру, н-р, смазка 
петель, шарниров, направляющих скольжения.

Защищает от загрязнения и водяных брызг
Смазка образует «смазочный воротник», 
который является уплотнителем между 
смазываемыми поверхностями, защищая от 
влажности и загрязнения. Загрязнение не 
попадает в точку смазывания, что обеспечивает 
длительную смазку. Увеличение таким образом 
интервала смазки возможно только в том случае, 
если смазываемые поверхности предварительно 
тщательно очищены.

Индекс вязкости

Содержит мл Код

Универсальная белая смазка, 
долговременная, наиболее 
хорошо сочетающаяся с 
различными материалами.

Долгий срок службы
• Хорошие грязе- и    
 водоотталкивающие свойства.
• Хорошая устойчивость к окислению, 
    удлиняет смазочный цикл.
• Особо хорошая антикоррозионная   
    защита.
Особо хорошая совместимость с 
различными материалами
• Хорошо прилипает к различным   
    поверхностям.
• Не повреждает крашенные   
 поверхности.
• Подходит и для пластиков.
Содержит смазывающие частички PTFE
• После разрыва смазочной пленки   
    смазку продолжают частички   
    PTFE. (Аварийная експлуатация)
• Хорошая термическая устойчивость.
Содержит специальный белый 
пигмент
• Простое распознавание    
    смазанных мест при техническом   
    обслуживании и контроле.

Устойчива к брызгам и морской воде, 
выдерживает слабые кислоты и 
щелочи.
Не содержит силикона, смолы и 
кислот.
Температурная устойчивость:
-15 °C… +130 °C.
Кратковременно: +200 °C.
Цвет: белый

HHS GREASE



6 Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

400 0893 106 6 1/6

Сухая синтетическая смазка, особо 
устойчивая к центробежным силам, 
содержит PTFE.

Места применения:
Подходит для смазки быстровращающихся элементов, таких как цепи, детали машин, 
тросы, мотоциклетные цепи и т.д.

Особо хорошая текучесть
Благодаря особо хорошей текучести смазочное вещество проникает в самые узкие 
зазоры, обеспечивая хорошее смазывание. Образуется прочная смазочная пленка, 
содержащая PTFE. О- и Х-образные кольцевые уплотнители сохраняют эластичность.

Рис. 1

Содержит мл Код Упаковка

Сухая синтетическая смазка
Преимущества:
• Превосходная адгезия.
• Не отделяется от быстровращающихся 
 деталей.
• Незначительное прилипание загрязнений.
• Особо хорошая антикоррозионная защита.

Особо хорошая текучесть
(Рис. 1)
Преимущества:
• Проникает в труднодоступные места.
• Проникает и в самые узкие зазоры.

Содержит смазочные частицы PTFE
Преимущество:
• Хорошая термическая стабильность и   
 аварийная смазка.

Особо хорошая совместимость с 
материалами
Преимущества:
• Не повреждает О- и Х-образных    
    кольцевых уплотнителей.
• Защищает пластиковые детали и    
    ухаживает за ними.
• Не повреждает крашенные    
 поверхности.

Устойчив к брызгам и морской воде, 
выдерживает слабые кислоты и щелочи.
Не содержит силикона, смолы и кислот.
Температурная устойчивость:
от –30 °С до +100 °С.
Кратковременно: +180 °C.
Цвет: желтоватый.

HHS DRYLUBE
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500 0893 106 10 1/12

Предварительный очиститель HHS с 
функцией улучшения адгезии

Содержит мл Код Упаковка

Места применения:
Для предварительной очистки мест смазки.

Эффект от очистителя HHS Clean
(действует как праймер)

Особоэффективный предварительный 
очиститель + регулятор адгезии 
( п р а й м е р ) ,  п р е д н а з н а ч е н н ы й 
специально для продуктов серии HHS.

Большая очищающая способность
Преимущества:
Быстрый и эффективный.
Успешно удаляет и основательно приставшую грязь.

Усилитель адгезии
(смотри рисунок)
Преимущества:
Увеличивает липкость смазочного материала.
Удлиняет период смазки.
Сокращает затраты и время.

Короткое время испарения
Преимущества:
Меньшие простои при техобслуживании.
Не требует последующей обработки.

Превосходная совместимость с различными 
материалами
Преимущества:
Особо широкая область применения.
Уплотнители не разбухают.

Наконечник с пульверизатором
Преимущество:
Очищает нужные места.

Не содержит ацетон

Без AOX и силикона

Загрязнение Регулятор липкости
Смазка

До обработки HHS Clean После обработки HHS Clean 
образуется липкая пленка, за 
которые молекулы смазочного 
вещества зацепляются лучше

Молекулы смазочного вещества 
зацепляются за липкий слой и 
смазка действует дольше

HHS CLEAN



8 Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Водостойкая синтетическая смазка с 
хорошими адгезивными и проникающими 
свойствами

  Можно использовать в местах, где    
  изготавливаются или хранятся пищевые 
  продукты.
  Т.е. по техническим причинам изделие может
  соприкасаться с пищевыми продуктами

Очень хорошие проникающие свойства.
Преимущества:
• Смазка труднодоступных мест.
• Проникает даже в очень узкие зазоры.
Хорошие адгезивные свойства.
Преимущества:
• Широкая область применения, например, смазка 
    вертикальных поверхностей.
• Выдерживает центробежные силы, возникающие от 
    быстро движущихся деталей.
Предоставляет долгосрочную защиту от 
коррозии, особенно подходит для цветных 
металлов.

Температурная устойчивость -25ºC ... +180ºC

Водостойкая

Не содержит смолы и кислот.

Не содержит силиконов и ГОС – соединений 
(галогеносодержащих органических 
соединений).

1NSF H1 = Международно-признанная организация, 
занимающаяся надзором за продуктами, используемыми в 
пищевой промышленности, и их регистрацией.

Технические данные

Зарегистрирована в NSF 
H1 (№ 140816), отвечает 
требованиям
USDA 1998 H1.

Места применения:
Подходит в качестве универсальной смазки деталей, находящихся под большими 
нагрузками, например, цепи, шины, шарниры, рычаги, подшипники, шины скольжения, 
кабели, петли и т.д.

Применение:
Почистите смазываемый узел.
При производстве или хранении продуктов питания используйте смазку в минимальном,
но достаточном количестве.

Название Содержит мл Код Упаковка
HHS Foodstuff 500 0893 107 6 1/12

Базовое вещество Синтетическое масло с 
мультифункциональной 
присадкой

Цвет Бесцветное

Вязкость после выпаривания 
раствора при +40 °C 

1251 Ст

FOODSTUFFS HHS
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10 Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Важнейшие понятия
Понятия Разъяснение 
Присадка Вещества, которые добавляются в небольших количествах в смазочные 

вещества для улучшения их качества. 
Свойства работы в 
аварийной ситуации 

Способность смазочного вещества в случае недостаточной смазки может быть 
устойчивым к износу и большому трению. Свойства работы в аварийной 
ситуации достигаются часто с помощью твердых смазочных веществ, н-р, PTFE.

OMC2
Жидкое металлоорганическое соединение с преимуществами 
молибденсульфида (сниженные свойства трения, пониженный износ) без 
недостатков твердых смазочных веществ (плохая стабилизация в масле). 

Консистентность  Консистентность – это мера характерного признака смазочного вещества. Она 
измеряется глубиной погружения в неиспользованную или использованную 
смазку. Консистентность смазок определяется в соответствии с 
классификацией NLGI (Международный институт смазочных веществ). Для 
более простого обозначения смазочных веществ весь интервал 
консистентности разделен на 9 классов по измеренной глубине погружения. 

Вязкость Под вязкостью жидкости понимается сопротивление, оказываемое 
перемещением молекул жидкости относительно друг друга. Это сопротивление 
называется также внутренним трением. 

Точка каплепадения Испытываемое смазочное вещество нагревается в стандартном тигле с 
определенной скоростью до перехода в жидкое состояние, т.е. пока не упадет 
первая капля смазочного вещества. Измеренная температура процесса 
определяется точно. 

Коэффициент 
износа 

Износ возникает от трения и вследствие соприкосновения скользящих 
поверхностей после разложения смазочной пленки. Коэффициент износа – это 
мера степени износа. 

Степень коррозии Коррозия измеряется оценкой опытных пластин. Степень коррозии показывает 
масштабность коррозии. Оценочная шкала находится в диапазоне от 0 
(коррозии нет) до 3 (сильная коррозия). 

Смазочное 
вещество с низкой 
вязкостью 

Смазочное вещество с полужидкой консистенцией для смазки медленно 
работающих и/или трудноуплотняемых коробок скоростей вследствие 
конструкционных причин. 

Класс NLGI См. консистентность 
Плотность Плотность – это масса смазочного вещества в г на объем и мл, определена при 

комнатной температуре (20 °С). 
Точка вспышки Точка вспышки – это переменная, позволяющая оценить огнеопасность 

вещества. Испытываемое вещество медленно нагревают в открытом (ISO 2592) 
или закрытом (DIN 51 755) тигле и над этим местом перемещают небольшое 
пламя определенного размера до мгновенного воспламенения газов, 
поднимающихся над испытываемым веществом. 

Базовое масло Базовое масло является основным компонентом смазочных веществ и масел. 
Окисление Химическая реакция, вызывающая старение смазочного вещества. 
Синтетические 
масла 

Эти синтетически изготовленные масла, в противоположность минеральным 
маслам. Синтетическим маслам обычно свойственно хорошее вязкостно-
температурное поведение, незначительное коксование, низкая точка 
застывания, высокая термическая стабильность и хорошая химическая 
стойкость. 

Загуститель Смазки состоят из масляного компонента, который содержится в загустителе, 
как в губке. К обычным загустителям относятся мыла, н-р, такие как литиевые, 
кальциевые и натриевые мыла или комплексные мыла, кальциевые, бариевые 
и литиевые комплексные мыла, а также поликарбамид и бентонит. 

Остатки коксования Остатки образуются тогда, когда масло подвергается большой термической 
нагрузке. Это может вызвать очень большой износ. 

Метод SKF-Emcor 
(DIN 51802) 

Стандартизованный метод испытания для оценки антикоррозионных свойств 
смазочного вещества в подшипниках качения. 

PTFE Политетрафторэтилен, химическое название тефлона. 
SRV-тест (DIN 
51834) 

Испытательный стенд для смазочных веществ и материалов в вибрационно-
фрикционных системах. Нагрузку, температуру и геометрию можно 
регулировать в соответствии с требованиями. 
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Места применения

Продукт Свойства продукта 
 Теку-

честь 
Стой-
кость к 
давле-
нию 

Терми-
ческая 
стабиль-
ность 

Защита 
от 

корро-
зии 

Степень 
адгезии 

Длинный 
срок 

эксплуа-
тации 

Совмес-
тимость с 
материа-
лами 

Грязе-
отталки-
вающий 

Твердое 
смазоч-
ное 

вещество
HHS 5000 *** * *** ** * ** *** * PTFE 
HHS 2000 ** *** ** ** ** ** ** * нет 
HHS FLUID * *** ** ** *** ** ** ** нет 
HHS LUBE * ** ** *** *** *** ** *** OMC2
HHS 
GREASE 

* ** * ** ** *** *** *** PTFE 

HHS 
DRYLUBE 

*** * * *** *** ** *** ** PTFE 
+воск 

 
*** отлично
**   хорошо
*   удовлетворительно

*** очень важное требование к месту применения
**   важное требование к месту применения 
*   менее важное требование к месту применения 

Во всех местах применения для предварительной очистки места смазки рекомендуется 
применять HHS Clean 0893-106 10

Место применения Требования к месту применения 
 Теку-

честь 
Стой-
кость к 
давле-
нию 

Терми-
ческая 
стабиль-
ность 

Защита от
коррозии 

Степень 
адгезии 

Длинный 
срок 

эксплуа-
тации 

Совмес-
тимость с 
материа-
лами 

Грязе-
отталки-
вающий

Открытые стальные 
шестерни 

* ** * *** ** *** * *** 

Закрытые стальные 
шестерни 

** *** ** * ** ** * * 

Зубчатые рейки * *** * ** ** ** * ** 
Пластиковые шестерни * *** * * ** *** *** ** 
Быстродвижущиеся цепи ** * * *** *** * * ** 
Цепи, подверженные 
высоким температурам 

** ** *** ** ** * * ** 

Тросы на ползуне ** ** ** *** *** ** * *** 
Быстродвижущиеся 
тросы 

*** * * *** *** ** ** * 

Шины скольжения / 
подшипники скольжения 

* *** ** *** * ** * *** 

Петли/шарниры *** ** * ** ** ** * * 
Подшипники скольжения *** *** ** ** ** *** * *** 
Дверные запоры * ** * ** ** *** *** *** 
Складирование/Хранение ** * * *** * *** ** * 
Боуденовские тросы ** ** * *** * *** * ** 
Редукторные, газовые 
соединения, сцепление 

* *** ** ** * ** * * 
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Содержит мл Код Упаковка

400 0893 056 1/12

Базовое химическое 
вещество

Синтетическое масло с 
мультифункциональной 
присадкой

Цвет Бесцветный
Плотность +20 °C 0,83 г/см³
Рабочая температура -50°C ... +210°C
Вязкость базового 
масла при 40 °C

32 мм²/с

Синтетическая, безопасная для 
здоровья мультифункциональная 
смазка для универсального 
использования.

Зарегистрировано в NSF H1, отвечает 
требованиям USDA H1, 1998.

Места использования:
Для смазки и технического обслуживания соединяющих шарниров, цепей, уплотнений и 
движущихся деталей в автомобильной промышленности. Хорошо подходит для критических 
областей, таких как пищевая, фармацевтическая, печатная и бумажная промышленность. В 
качестве разделительного масла, защиты от коррозии и использования в обычных местах, в 
которых применение минеральных масел и растворов не рекомендуется.

Применение:
Обрабатываемую поверхность предварительно очистить. Нанесите пульверизатором однородный 
слой с расстояния примерно 20 см. Если применяется в местах, где изготавливаются или хранятся 
пищевые продукты, следует использовать технически необходимое, но минимальное количество 
смазки. Если масло используется в качестве антикоррозионного слоя, ее следует полностью 
удалить до ввода оборудования в эксплуатацию.

Можно использовать в местах, где 
изготавливаются или хранятся пищевые 
продукты.
NSF H11

Т.е. по техническим причинам изделие может 
соприкасаться с пищевыми продуктами.

Изделие широкого использования.
Преимущества:
• Вещество проникающее сквозь ржавчину.
• Смазка, уменьшающая износ.
• Хорошая длительная антикоррозионная   
   защита.
• Надежное разделительное масло.(Пресс-формы)

Нет символов опасности, т.к.: Xi, Xn, F, F+ 
или N.
Преимущества:
• Подходит для использования в физиологически и 
    экологически чувствительных местах.
• Низкий риск.
• Работа безопасна.

Бесцветное
Преимущества:
• Можно использовать на светлом фоне.
• При случайном соприкосновении с изделиями не 
    меняет их цвета.

Не содержит белого масла / минерального 
масла.

Хорошая совместимость с материалами.

Не содержит смол, кислот и силиконов.

¹ NSF H1 = Международно признанная 
организация, занимающаяся надзором за 
продуктами, используемыми в пищевой 
промышленности и их регистрацией.

Технические данные

MULTI PLUS
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Содержит 
мл

Код Упаковка

400 0893 107 001 1/12

Базовое химическое 
вещество

Белое медицинское 
масло DAB 10

Точка вспышки 245°C
Плотность +20 °C 0,86 г/см³
Рабочая температура -20°C ... +145°C
Вязкость 40 °C 70 мм²/с
Цвет Бесцветное

Можно использовать в местах, где 
изготавливаются или хранятся пищевые 
продукты.
NSF H11

Т.е. по техническим причинам изделие может 
соприкасаться с пищевыми продуктами.

Физиологически безопасная, 
специальная смазка, изготовленная на 
базе парафинового масла.

Места использования:
Точки смазки в машинах, конвейерных системах, коробках передач, подшипниках 
скольжения, подшипниках качения, кроме того, хорошо подходит для смазки форм. 
Для смазки и антикоррозионной защиты в пищевой, фармацевтической, печатной 
и бумажной промышленности. Для технического ухода за нержавеющей сталью в 
пивоварнях, в пекарной промышленности, на мясокомбинатах, в профессиональных 
кухнях и в больницах.

Применение:
Смазываемое место предварительно очистить.
Если применяется в местах, где изготавливаются или хранятся пищевые продукты, 
следует использовать технически необходимое, но минимальное количество смазки.

Зарегистрировано в NSF H1, отвечает 
требованиям USDA H1, 1998.

Вискозная, бесцветная специальная смазка.
Преимущества:
• Уменьшает трение и износ.
• Превосходная антикоррозионная защита.

Возможно применение именно там, где 
необходимо.
Преимущества:
• Оптимальное, точное смазывание в        
   определенном месте смазки.
• Экономичное и экономное.

Безопасный продукт.
Преимущества:
• Дружественное к пользователю и      
   безопасное применение.
• Улучшает безопасность рабочего места и    
   защищает здоровье.
• На продукте отсутствуют      
   предупредительные символы!

Без вкуса и запаха.

Не содержит АОХ соединений и 
силиконов.

¹ NSF H1 = Международно признанная организация, 
занимающаяся надзором за продуктами, используемыми в 
пищевой промышленности и их регистрацией.

Технические данные

LMS-FLUID
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Базовое вещество Белое медицинское масло DAB 10
Точка вспышки 200°C
Плотность 0,86 г/мл (20 °C)
Вязкость 31 мм²/с (20 °C)

14 мм²/с (40 °C)
Цвет Прозрачный

Содержит мл Код Упаковка.

300 0893 107 1 1/6

Технические данные

Места использования:
Для смазки цилиндров, уплотнителей вентилей и клапанов, О-образных уплотнителей, силовых 
передач, поршней, направляющих и др. движущихся деталей.
Для смазки механизмов в пищевой промышленности и промышленности по производству 
прохладительных напитков.
Для смазки лезвий в бумажной промышленности, а также прострачивающих механизмов 
швейных машин.
Разнообразные места использования в производстве, обработке и на машинах, на которых 
производятся или упаковываются продукты питания, фармацевтические или косметические 
изделия.
Скольжение сохраняется и на тех машинах и конвейерах, которые находятся под воздействием 
воды.
Можно использовать и как превосходное разделительное масло в промышленности по 
производству пищевых продуктов и прохладительных напитков.

Применение:
Смазываемые места предварительно очистить и обезжирить.
Затем распылить масло тонким слоем на поверхность.

Зарегистрировано в NSF H1, NSF - международно признанная 
организация, занимающаяся надзором за продуктами, 
используемыми в пищевой промышленности и их регистрацией.

Можно использовать в местах, где 
изготавливаются или хранятся пищевые 
продукты.
NSF H11

Масло может кратковременно соприкасаться с 
продуктами питания.
Абсолютно безвредно для кожи и слизистых оболочек.
Нетоксично.

Тонкослойное, текучее, бесцветное 
специальное смазочное вещество.
Преимущества:
• Благодаря низкой вискозности имеет хорошие 
   смазывающие свойства для труднодоступных мест.
• Превосходное текучее и очищающее воздействие 
   обеспечивает наилучшую защиту машин и  
   конвейеров от воздействия воды.
• Эффективно в применении.
• При соприкосновении смазочного вещества и 
   продукта не возникает заметных повреждений.

Без вкуса и запаха.

Температурная устойчивость:
-10 °C...+180 °C

Хорошая совместимость с материалами
Преимущество:
• Богатые возможности использования на 
   различных поверхностях, таких как алюминий,  
   нержавеющая сталь, пластмассы, переносящие 
   воздействие минеральных масел, такие как РР, РЕ, 
   PS и нейлон, поликарбонатное стекло, эпоксидное 
   стекло – упрочненное ламинированное стекло и 
   кольца уплотнения.

Водоотталкивающее.

Наилучшие из возможных 
антикоррозийные свойства.

Не содержат смол и кислот.

Неограниченное время использования.

Не содержит АОХ соединений и 
силиконов.

СМАЗОЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С хорошей текучестью, бесцветная 
специальная смазка для пищевой 
промышленности, а также для 
фармацевтической промышленности 
и промышленности медицинской 
техники.
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Высококачественный удалитель 
ржавчины, обладающий 
раскрывающим эффектом путем 
охлаждения соединения, что вызывает 
в ржавчине микротрещины, по 
которым удалитель ржавчины еще 
лучше проникает в соединение.

Применение
Удалите основное загрязнение, насколько 
это возможно. Взболтайте банку перед 
использованием. На сильно заклинившие детали 
(болтовые соединения) следует распылить 
вещество с очень близкого расстояния и оставить 
удалитель ржавчины действовать на 1-2 минуты. 
При необходимости повторите процедуру.

Места применения
Облегчает освобождение 
особо ржавых и окислившихся 
соединений автомобилей, устройств, 
сельскохозяйственных и строительных 
машин.

Технические данные

Базовое вещество    Керосин
Цвет     Желтоватый, прозрачный
Плотность 20 °C    0,73 г/см3
Рабочая температура   -10 °C...+40 °C
Вязкость базового масла при 40 °C  <5 МПа/с

Эффект трещинообразования
Преимущество:
Если поверхность материала, н-р, болта, 
охлаждается до температуры -40 °C, на 
корродированной поверхности соединения 
образуются микроскопические трещины. Эти 
трещины отделяют ржавчину от поверхности и 
облегчают лучшее проникновение удалителя 
ржавчины.
Особо хорошее капиллярное действие
Преимущество:
Особо хорошая проникаемость в комбинации с 
трещинообразующим эффектом.
Идеальный удалитель ржавчины
Преимущество:
Быстро проникает в ржавчину и открывает 
заклинившие соединения.
Особо заржавевшие соединения можно открыть, не 
повреждая болтов.
Хорошая антикоррозионная защита 
благодаря присадкам.
Преимущество:
Длительная антикоррозионная защита.

Без смолы и кислот.
Без силикона.
Не повреждает резиновые детали и 
уплотнители.

Код  0893 240
Содержит 400 мл

Как происходит растрескивание.

1. Распылите на болт с 
близкого расстояния.

2. Поверхность болта 
охлаждается до -40 
°С. Это уменьшает 
диаметр болта.

3. Микроскопические 
трещины возникают 
на коррозионном 
слое между резьбой 
на болте и шайбе. 
Удалитель ржавчины 
легче проникает для 
её разрушения.

ROST OFF ICE
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Синтетический, биологически 
разлагающийся, высококачественный 
удалитель ржавчины для 
использования вблизи продуктов 
питания
Содержит синтетическое масло
Преимущество:
Оптимальное проникающее и смазывающее 
действие.
Биологически разлагающееся.
Особо сильное капиллярное действие
Преимущество:
Хорошая проникаемость в ржавчину и коррозию.
Оптимальная эффективность через короткое время 
после распыления.
NSF H2 зарегистрирован
Преимущество:
Можно использовать вблизи пищевых продуктов. 
Однако вещество не должно непосредственно 
соприкасаться с пищевыми продуктами.
Совместим с различными материалами
Преимущество:
В отличие от многих других удалителей ржавчины 
не повреждает резиновых и пластиковых деталей.

Оптимальная коррозионная защита 
благодаря присадкам.
Без смолы и кислот.
Без силикона.

Код  0893 130
Содержит 300 мл

Места применения:
Для освобождения особо ржавых и 
окислившихся болтов на машинах и 
установках, используемых в пищевой 
промышленности.

Применение:
Распылите на открываемое соединение и 
дайте подействовать. При необходимости 
повторите процедуру и увеличьте время 
действия.

Технические данные:

Базовое вещество    Медицинское белое масло
      вместе с синтетическими
      маслами
Цвет     Желтоватое, прозрачное
Плотность 20 °C    7,74 г/мл
Рабочая температура   -10 °C... +140 °C
Точка вспышки    200 °C
Вязкость базового масла при 40 °C  35 мм2/с

ROST OFF CRAFTY
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Особоэффективный удалитель 
ржавчины плюс смазывающие свойства 
благодаря присадке OMC2

Хорошая текучесть
• Особо хорошо проникает в заржавевшие   
   соединения.
• Освобождает просто ржавые детали   
 и освобождает заржавевшие болтовые   
 соединения.
Благодаря содержащейся в Rost Off Plus 
присадке ОМС2

• Улучшенная смазочная пленка, меньший  износ.
• Уменьшает трение (до 50%).
• Смазывает дольше.

Длительная коррозионная защита.

Не содержит смолы и силикона.
Не повреждает резиновые детали и 
уплотнители, при необходимости, 
предварительно проверить.

Содержит Код
300 мл  0890 200
5 л  0890 300

Пробка с краном 0891-302 01

Применение
Распылите на обрабатываемую поверхность 
и дайте подействовать. Для сильно слипшихся 
соединений повторите процедуру и удлините 
время воздействия.

Места применения
Облегчает освобождение 
особо ржавых и окислившихся 
соединений автомобилей, 
устройств, сельскохозяйственных 
и строительных машин.

Технические данные
Базовое вещество    Минеральное масло
Твердое смазочное вещество   Присадка ОМС2

Цвет     Желтоватый, прозрачный
Плотность 20 °C    7,78 г/см3
Рабочая температура   -10 °C ... +140 °C
Точка вспышки    200 °C
Вязкость базового масла при 40 °C  16,5 мм2/с

ROST OFF PLUS
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5 in 1
Многоцелевой спрей

Универсальный продукт на 
пять различных областей 
применения

Удалитель ржавчины
Особо хорошая текучесть обеспечивает хорошую 
проникаемость в ржавчину.
Смазка
Превосходные смазочные свойства.
Устраняет скрипы и шумы.
Уменьшает трение и износ.
Чистящее средство
Проникает в загрязнение, в остатки смазки и масла, 
благодаря чему обеспечивает хорошее очищение.
Защита от коррозии
Оптимальное прилипание к металлу.
Тонкий вискозный защитный слой защищает от 
появления коррозии.
Контактный спрей
Прекрасные влагоотталкивающие и хорошие 
проникающие свойства уменьшают токи утечки.

Не содержит смолы, кислот и силикона.
Не повреждает резиновые и пластиковые 
детали и крашеные поверхности.

Код  Содержит         Упаковка
0893 055 40 400 мл           1/12

Технические данные:

Цвет   Просвечивающая   
    желтая
Плотность  0,790 г/мл
Рабочая температура -3 °C... +130 °C
Вязкость базового масла 30 сСт (40 °С)

Места применения
Разъединяет заклинившие болты, трубные соединения, винты, гайки, валы, горловины и т.д.
Смазывает запоры, петли, патроны, цепи и замки.
Устраняет скрежет и треск, позволяет заклинившим деталям свободно двигаться.
Очищает детали из пластика и металла, н-р, корпусы и кожухи, и ухаживает за ними.
Защищает металлические детали и электрические устройства и соединения от коррозии.
Препятствует обледенению замков.
Удаляет влажность и препятствует ее попаданию в электрические устройства.

MULTI
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Незагрязняемое
Сухое смазочное вещество
Бесцветный смазочный слой на металл, пластик, дерево.
В места, где масла/жиры, вследствие их загрязнения, не используются. 
(Н-р, ремни безопасности, шины скольжения выдвижных ящиков в 
шкафах).
Выдерживает воду, бензин, кислоты и щелочи.
Температурная устойчивость – 180 °C…+240 °C.
Подходит для применения в точкой механике из-за своей 
тонкослойности, а также в качестве защитного вещества. Смазочные 
свойства сохраняются и после долгого простоя.
Можно использовать и в пластмассовой промышленности для более 
легкого удаления деталей из форм.

Содержит 300 мл
Код  0893 550

СПРЕЙ PTFE
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Специальная смазка, выдерживающая высокие 
температуры.
• Выдерживает температуры -40°С … +1400°С.
• Особенно хорошо накладываемая эластичная и   
    прилипающая смазка, не содержащая металлов.

Для шарниров, валов, болтовых резьбовых соединений, 
направляющих, поверхностей скольжения. Упрощает 
отворачивание работающих при высокой температуре болтовых 
соединений.

Препятствует холодной сварке HST/RST соединений.
Дает хорошую защиту от коррозии. Не подходит для смазки 
подшипников.

Основа: смесь синтетического и минерального масел, 
содержащая сильное смазывающее вещество, обработанная 
органическим загустителем.

Не содержит металлов, графита и добавок, содержащих 
молибден-сульфид и серу.
Заменяет медные и алюминиевые спреи. Не пачкается.

Вместимость           300 мл
Код    0893 123 

Белая смазка общего назначения
Повсеместно применяемая, не содержит металлов. Малое трение.
Надежная защита от износа. Особо хорошая защита от коррозии.
Выдерживает высокие температуры. Эластичная и хорошо пристающая.
Уменьшает расход.

Смазка общего назначения
Предусмотрена для работы в тяжелых условиях. Полусинтетическое 
основное масло с добавками и устойчивым смазывающим веществом 
образуют эффективную многофункциональную смазку.

Уменьшает потребность в приложении силы
Чувствительно уменьшает силу, необходимую для обеспечения 
скольжения. Малое количество смазки заметно уменьшает трение.
Сила прикладывается оптимально и равномерно.
Снижает опасность холодной сварки аустенитной стали. 

Действует как в жаре, так и на холоде
Термически стабильный состав препятствует
старению смазки или ее термическому
разложению при высоких температурах.
Эффективная смазка при температуре
свыше +200°С образует надежный слой,
выдерживающий температуры,
разрешенные для эксплуатации.

Препятствует коррозии
Действенная защита от коррозии отвечает и
строгим требованиям автомобильной
промышленности.
Выдерживает даже 500-часовой соляной тест
без образования ржавчины.
Кроме того, хорошая устойчивость к воде
и горячему пару.

Валы и все шарниры
Высокая устойчивость к давлению обеспечивает 
легкую подвижность и меньший износ.
Напряженные соединения 
подшипников скольжения и 
качения, маховиков и шкивов.
Легко собирать и разбирать.                                                                                                              

Тяжело нагруженные винтовые 
подъемники 
Поддерживает в рабочем состоянии.
Предохраняет от износа и заклинивания.

Болтовые и винтовые соединения
Обеспечивает равномерный момент натяжения, 
так как малы величины трения. Соединения 
легко расчленяются и после продолжительного 
воздействия температуры. Предотвращает 
заклинивание нержавеющих болтов.

Направляющие
Равномерное, бесперебойное движение, в том 
числе на малых скоростях.

Вентили, краны
Легкая регулировка. Равномерная затяжка 
соединений, легкое открывание.

Посадки, напряженные соединения
Обеспечивает большое усилие напряжения, 
легкую посадку и снятие. Прилипающий, 
водостойкий слой смазки.

Детали тормоза, тормозные колодки
Препятствует коррозии, заклиниванию и 
пригоранию тормозных колодок. Уменьшает 
скрип и износ.

HSP 1400
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Устойчивость к температуре +1200°С

Устойчивая к температуре и давлению
Для смазывания деталей тормоза и сцепления

Для плотно прилегающих поверхностей (препятствует 
пригоранию).Для резьб и сочленений (препятствует заеданию).
Защита электрических контактов от окисления и от помех в 
контакте.Выдерживает температуру +1200°С.Устойчива к воде 
и кислотам, предохраняет против коррозии.Баллон спрея имеет 
кнопку с трубкой 3 мм.

Содержит    Код 
Спрей 300 мл    0893 800
Тюбик 100 г           0893 800 1
Банка 1 кг              0893 800 2

Для монтажа тормозных цилиндров, полностю синтетическая, 
холодо и жаростойкая паста.Смазка наносится также перед 
монтажом на поршни и на манжеты.Можно использоват с 
тормозными жидкостями DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1

Содержит 180 г
Код  0893 980

Препятствует пригоранию тормозных колодок и ржавлению, 
устраняет скрип.
Уменьшает истирание и износ.
Особенно хорошее и устойчивое смазывание.Не содержит 
металлов, особенно подходит для автомобилей с тормозной 
системой ABS.
Выдерживает температуры -40°С … +1400°С.

Содержит      300 мл
Код              0893 816

МЕДНАЯ ПАСТА CU 800

ВАЗЕЛИН ДЛЯ ТОРМОЗНЫх
цИЛИНДРОВ

ЗАЩИТА ДЛЯ ТОРМОЗНЫх
кОЛОДОк НТ
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Смазочный пресс
Код  0986 0

Одноручный пресс
Код   0986 001

Пневматический пресс
Код   0986 002 2

Пресс Würth
Код   0986 00
В комплекте гибкий шланг 300 
мм и прямая трубка

Смазочный вазелин I, желтый:
Вазелин общего применения для смазки роликовых, 
шариковых подшипников, а также подшипников 
скольжения.
Особо хорошая стойкость даже во влажных 
и пыльных условиях. Хорошая изоляционная 
способность, защищает от пыли и загрязнения, не 
содержит силиконов и смол.

Код 0893 870 1

Смазочный вазелин II, черный:
Содержащая литий, выдерживающая большие 
нагрузки графитная смазка, в состав которой входит 
молибденсульфит MoS2. Специальный вазелин для 
обширных и тяжелонагруженных мест, например, 
подшипников, шестерен, ведущих валов и шарниров.
Образует слой, выдерживающий чрезвычайно 
большие нагрузки.
Особо хорошая стойкость даже во влажных и 
пыльных условиях.
Хорошая изоляционная способность, хорошая 
антикоррозионная защита, защищает от загрязнения, 
пыли и воды, не содержит силиконов и смол.

Код 0893 871 1

Смазочный вазелин I Смазочный вазелин II

Места применения Для легконагруженных мест, 
н-р, подшипники скольжения, 
валы, подшипники 
электродвигателей, 
шарикоподшипники, блоки.

Для средне- и 
тяжелонагруженных мест, 
н-р, подшипники скольжения 
и качения, шарниры, 
гидравлические механизмы.

Смазывающее вещество Гидростеарат лития 12 Гидростеарат лития 12

Цвет Желтый Серовато-черный

Класс NLGI (DIN-51 818) 2 2

Температура использования -30 °C ... +130 °C -20 °C … +130 °C

Вязкость базового масла при 
40 °C

130 мм²/с 60 мм²/с

Температура разжижения 180°C 190°C

Стойкость к нагрузкам 1800 Н 2400 Н

Маркировка по
DIN-51502

К 2К-30 KPF 2N-20

СМАЗОЧНЫЙ 
ВАЗЕЛИН I

СМАЗОЧНЫЙ 
ВАЗЕЛИН II
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Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Универсальное смазочное средство с 
присадкой лития, рассчитано на большие 
нагрузки.
Содержит EP-присадки для увеличения 
стойкости к давлению.
• Для смазки с длинными интервалами.
• Большая стойкость к давлению благодаря EP-присадкам.
• Обладает хорошей уплотняющей способностью, 
   водостойкий.
• Устойчив к окислению и коррозии.
• Не содержит соединений тяжелых металлов и хлора.
• Не содержит силикона и смолы.
• Упаковано в практичную тубу.

Код: 0890 402

Смазывающее вещество Гидростеарат лития 12
Цвет светло-коричневый
Класс NLGI (DIN 51818) 2
Температура применения -30..+130 ºC
Вязкость базового масла (+40 ºС) 280 мм²/с
Температура сжижения (DIN ISO 2176) +180 ºC
Стойкость к нагрузкам 2600 Н
Маркировка по DIN-51502 KP 2K-30

Технические данные

Места применения:
Подходит для находящихся под большими нагрузками роликовых и шариковых 
подшипников в промышленности и в сельском хозяйстве.
Также подходит для рабочих и дублирующих роликовых подшипников на 
всех типах роликовых рам, для подшипников холодной и горячей штамповки, 
шарнирных блоков и валов.
Также подходит для подшипников качения и скольжения, для направляющих путей и 
путей скольжения штамповочных молотов и прессов.

СМАЗОЧНЫЙ ВАЗЕЛИН III
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Смазывающее вещество AL-комплекс

Цвет Белая
Класс NLGI (DIN51818) 2
Температурная устойчивость -45 °C...+180 °C

(кратковременно +200 °C)
Вязкость базового масла при 40 °C 350 мм²/с
Точка каплепадения > 250
Коэффициент износа 285
Защита от коррозииМетод SKF-Emcor
(DIN 51802)

0

Стойкость к нагрузкам (DIN51350) 3000 Н
Маркировка по DIN-51502 KPFHC2R-40

Синтетическая смазка высокой 
смазывающей способности с белыми 
твердыми смазочными частицами.

Содержит, г Код Упаковка

400 0893 107 003 1/24

Технические данные

Зарегистрирована в NSF H1
(№ 135298), отвечает требованиям USDA 
1998 H1.

Места использования:
Для смазки подшипников скольжения и качения в машинах даже в таких местах с 
экстремальными условиями, в которых высокая температура, большое давление, 
удары, толчки и воздействие воды.

Внимание!
Смазка поставляется в пластмассовой тюбике!
Хранить тюбики в прохладном и сухом месте!
Соблюдать руководство по эксплуатации оборудования. Более точную информацию 
можно получить из спецификации технических данных оборудования.

Можно использовать в местах, где 
изготавливаются или хранятся пищевые 
продукты.
NSF H11

Т.е. по техническим причинам изделие может 
соприкасаться с пищевыми продуктами.

Выдерживает большое давление 
благодаря ЕР-присадке.

Препятствует заклиниванию.

Хорошее уплотнение и антикоррозийная 
защита.

Превосходные пыле-, грязе- и 
водоотталкивающие свойства.

Не содержит смол, кислот и силиконов.

Безопасный продукт.
Преимущества:
• Дружественное к пользователю и     
   безопасное применение.
• Улучшает безопасность рабочего места и    
   защищает здоровье.
• На продукте отсутствуют        
   предупредительные символы!

¹ NSF H1 = Международно признанная организация, 
занимающаяся надзором за продуктами, используемыми в 
пищевой промышленности и их регистрацией.

MULTI-PURPOSE GREASE IV
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• Смазывает: подшипники качения и скольжения, н-р, подшипники 
   колес, шины, шарниры, валы, подшипники, у которых большая 
   поверхностное давление или толчковые нагрузки.
• Литиевая смазка с соединениями молибденсульфида (MoS2).
• Под нагрузкой образует на поверхности скольжения стойкую 
   смазочную пленку.
• Особо подходит для смазки оборудования при вводе в эксплуатацию.
• Уменьшает трение и износ.
• Удлиняет период смазки. Защищает от коррозии.
• Водостойкая
• Температурная устойчивость -30 °C ... +130 °C (+150 °C).
• Цвет: черный.
Содержит 1 кг
Код  0893 530

Белая
• Высококачественная смазка для установки  
   оборудования и первоначальной смазки.
• Смазочный слой, выдерживающий большое давление, облегчает 
   установку оборудования и препятствует повреждению новых деталей 
   при вводе в эксплуатацию.
• Особо хорошо подходит для смазки подшипников скольжения, гильз, 
   шестерен и зубчатых реек, шин и шарниров.
• Облегчает разъединение фланцевых и болтовых соединений.
• Защищает от коррозии.
• Температурная устойчивость -30 °C ... +250 °C
Содержит 100 мл
Код  0893 104 1

Соединения и муфты пластиковых труб.
• Бесцветное смазочное вещество для установки пластиковых труб.
• Дружественна к окружающей среде, биологически разлагающаяся.
• Не содержит вредных для здоровья веществ и не повреждает кожу.
• На основе воды. Не содержит силикона.
• Не содержит хлора, формальдегида и ароматических веществ.
Содержит 250 г
Код  0893 126

ВАЗЕЛИН ДЛЯ ПОДШИПНИкОВ

УСТАНОВОЧНАЯ СМАЗкА

УСТАНОВОЧНАЯ СМАЗкА ДЛЯ 
ПЛАСТИкОВЫх ТРУб
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Высококачественное масло для резки под 
большой нагрузкой и на высоких скоростях

Места применения:
Подходит для всех сверлильных работ.
Предназначено для сталей, твердых металлов, титана, твердых сплавов, 
алюминия, цветных металлов и т.д.

Безопасное и эффективное
Преимущества:
• Превосходные смазочные свойства.
• Хорошо держится на обрабатываемой поверхности.
• Длительное смазывание.
• Незначительное дымообразование.
• Хорошие результаты, безопасно со всеми материалами.
• Удлиняет срок использования инструмента.
• Сокращает время работы.
• Хорошая антикоррозионная защита.

Не содержит хлора, серы, фосфора, силикона и 
смолы.

Код   Содержит
0893 050 008  спрей 400 мл
0893 050 009  канистр 5л

Паста для резки Perfect
Паста, предназначенная для работ по резке и сверлению.
Предназначена специально для труднообрабатываемых 
материалов, таких как твердые стали, инструментальные стали, 
шарикоподшипниковые стали, хромо-никелевые соединения, 
титан, Хастеллой.

Код   Содержит
0893 050 010  500 г

CUT+COOL МАСЛО/ПАСТА ДЛЯ 
РЕЗкИ PERFECT
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Применение:
Синтетическое масло без содержания минерального масла используется при 
нарезании резьбы на трубах систем питьевой воды.
Одобрено Немецким Объединением газо- и водоснабжения (DVGW).

Внмание!
Не содержит минерального масла, хлора, силикон кислоты и щелочи. Можно 
применять для кислорода. Не содержит веществ, смачивающих краску.

Одобрено Немецким Объединением газо- и 
водоснабжения (DVGW)
Преимущества:
• Одобрено к применению в секторе  питьевой воды
• После промывания цвет, вкус и запах питьевой воды 
   неизменны
• Легко удаляется

Превосходные смазочные свойства.
Преимущества:
• Увеличивает режущую способность
• Большая скорость резки

Содержит специальные EP-присадки.
Преимущества:
• Уменьшает нагревание
• Удлиняет срок эксплуатации оборудования и 
   инструментов
• Снижает эксплуатационные расходы
Содержит антикоррозионные вещества.
Преимущество:
• Защищает материал от коррозии

   Содержит     Код             Упаковка
Аэрозоль  400 мл     0893 050 014     12
Канистра  5 л     0893 050 015      1

CUT+COOL МАСЛО ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ 
РЕЗьбЫ
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Места применения:
Смешиваемая с водой охлаждающая смазка, содержащая минеральное масло, для всех 
сверлильных машин. Высококачественное сырье и присадки обеспечивают широкую область 
применения.
Внимание!
Без содержания хлора, серы, фосфора, кислоты и смолы. Не повреждает 2-хкомпонентную 
краску оборудования.
Можно использовать с кислородом.
Всегда добавляйте концентрат в воду, а не наоборот.

Применение: (% концентрации)

Особо хорошие промывающие свойства
Преимущества:
• Хороший охлаждающий эффект
• Хорошее удаление остатков
• Очищает рабочие поверхности и инструменты

Хорошие смазочные свойства
Преимущества:
• Увеличивает режущую способность
• Снижает нагрев благодаря меньшему трению

Защита от коррозии
Преимущество:
• Защищает обрабатываемые детали, 
   инструменты и оборудование

Особо низкое вспенивание

Продукция, снижающая 
потенциальную опасность на 
рабочем месте при применении 
и складировании

Пробка с краном к
5-тилитровой канистре
Код 0891-302 01

Упаковка   Количество      Код
канистр   5 л       0893 050 019

     Смесь   Дополнение

Сверление, вытачивание, пиление 4-5   1-4

Нарезка резьбы, фрезеровка  4-8   2-5

Шлифовка, заточка   3-4   1-3

CUT+COOL СМЕШИВАЕМОЕ С ВОДОЙ 
МАСЛО ДЛЯ РЕЗкИ
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Белая, изолирующая силиконовая смазка. Превосходные 
скользящие свойства для всех материалов. Хорошая 
проникаемость.
Хорошие электроизоляционные качества (=14,7 кВ/мм).

Температурная устойчивость -40 °C...+300 °C
При нанесении пульверизатором – бесцветная, при высыхании 
мгновенно становится белой.
Подходит для смазки дверей, болтов, мебельных петель, шин 
скольжения, сцеплений, для защиты чувствительных деталей от 
влажности и коррозии.

Содержит 500 мл
Код  0893 223

Места использования:
О-образные уплотнители, шаровые краны, 
проходы в лодках, замки, детали точкой 
механики, смазка позолоченных соединений.

Особо подходит для установки уплотнителей и смазки, для 
защиты контактных поверхностей.
Защищает от коррозии, смазывает и отталкивает воду.
Не пачкает и не растекается.

Пробивная устойчивость 740 V (ASTM D-149-50-mil gap)
Собственное сопротивление 1X1013 (ASTM D-257)
Температурная устойчивость -54 °C...+204 °C

Тюбик  100 г
Код  1893 246

Места использования, в том числе:
- облегчает установку: О-образных колец, проходов и пр.
- уплотнительная паста для клапанов и гнезд клапанов
- скользящее вещество при низких температурах, препятствует    
  примерзанию уплотнителей в охлаждающем оборудовании, на    
  рельсовом транспорте и пр.
Внимание! Нельзя использовать для силиконной резины.

СИЛИкОНОВАЯ СМАЗкА-СПРЕЙ

СИЛИкОНОВАЯ СМАЗкА
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• Быстро оттаивает обледеневшие замки.
• Эффективно смазывает детали замка.
• Удлиняет срок службы замка.

Содержит           Код       Упаковка
Спрей 65 мл       1893 9      24 штуки  

Смазывающий
• Долговременная смазка для замков, петель и 
    шарниров.
• Устраняет скрежет и скрип.
• Защищает от коррозии.
• Не содержит смолы, кислот и силикона.
• Особо хорошее оружейное масло.
• Предотвращает заклинивание лезвия ударного 
   зубила / сверла SDS.
• Температурная устойчивость -30 °C ... +205 °C.
Содержит 150 мл
Код  0893 051

MАСЛО-СПРЕЙ ДЛЯ ЗАМкОВ

СМАЗкА ДЛЯ ОТТАИВАНИЯ ЗАМкОВ
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• Для смазывания резиновых уплотнений.
• Для круглогодичного использования.
• Сохраняет эластичность резиновых деталей.
• Предотвращает прилипание дверей, устраняет скрип.
• Защищает уплотнения дверей от крошения.

Карандаши упакованы в коробки по 24 штуки.

Содержит 50 мл
Код      1893 7

СИЛИкОНОВЫЙ кАРАНДАШ
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Предотвращает холодною сварку балтов и гаек.

Изготовлена на основе ацетона, натуральный деревесныи дёготь.
• Защищяет резбу
• Улучает открывания соединений
• Приятный запах
• Используется в местах где температура не прывышает +70ºС

Места преминения:
Сельскохозяйственные машыны, погрущики, транспортные машыны

Содержит 400 мл
Код  1893 48

• Препятствует проскальзыванию приводных ремней.
• Эффективное вещество для предотвращения проскальзывания 
   клиновых ремней и других скользких поверхностей.
• Удлиняет срок использования ремней.
Места использования: Кожаные, резиновые, тканевые ремни
и пр.подобное.

Содержит 300 мл
Код  1893 10

СПРэЙ-СМОЛА

ПРОТИВОСкОЛьЗЯЩИЙ СПРЕЙ



33

©
 A

S 
W

ür
th

 1
1/

11

Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Бутылка для масла пневматического 
инструмента

Код 1991 199

Смазывает рабочие поверхности деревообрабатывающих 
станков и препятствует их коррозии. Нейтрализует смолу.
Уменьшает застревание и прилипание опилок и стружек.
Очищает и смазывает подающие устройства, 
регулирующие колеса, рули и упоры. Подходит для 
рубанков прямой подачи, для автоматических смазочных 
устройств, пил и всего оборудования, по которому 
движется древесина или прочее подобное.
Облегчает и ускоряет работу.

Содержит Код
5 литров  0893 070
200 литров 0893 070 2

Средство скольжения для древесины
Pineline
Содержит Код
25 л  2893 550 01
200 л  2893 550 02

Для ежедневной смазки пневматических 
инструментов.
• Продлевает срок службы инструмента.
• Предотвращает неполадки.
• Защищает от коррозии и износа и при низких 
   температурах.
• Температура использования -5 °C ... +90 °C
• Не содержит силикона.
Содержит Код
1 л  0893 050 5

СРЕДСТВО СкОЛьжЕНИЯ ДЛЯ 
ДРЕВЕСИНЫ

МАСЛО ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСкОгО 
ИНСТРУМЕНТА
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Для универсального применения.
Преимущество:
• Применяется во всех типах воздушных компрессоров.

Отвечает требованиям стандартов DIN 51506, VDL
Преимущества:
• Очень надежная смазка.
• Высокая стойкость к старению.

Содержит присадки, защищающие от коррозии и 
износа.
Преимущество:
• Защищает от коррозии даже при компрессии влажного 
    воздуха.

Надежная смазка для компрессоров.

Применение:
Смазка поршневых и винтовых компрессоров до температуры сжатия 
+220 °C.

Внимание!
У турбокомпрессоров подходит только для смазки подшипников.

Содержит мл Код Упаковка
1000 0893 050 506 1

Цвет желтый
Кинематическая вязкость (ASTM D 445) 98,5 мм2/с (+40ºC)
Плотность (ASTM D 1298) 890 кг/м3 (+15 ºC)
Температура застывания -8OC
ISO-класс VG 100
Минимальный срок хранения 24 месяца

 кОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО WK100
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Особоэффективное средство для 
чистки и удаления масла в ходе работ 
по техническому обслуживанию, 
ремонту и монтажу

Места применения:
Быстро и эффективно очищает детали оборудования, двигателей, коробок передач, 
сцепления, тормозов и инструменты.
Удаляет присохшую грязь, масло, жир, смолу и силикон.
Удаляет пятна клея, краски и уплотняющего средства.

Применение:
Распылите на очищаемую поверхность и дайте подействовать короткое время.
Снимите загрязнение, снова распылив средство или вытерев ветошью.

* Внимание!
Может повредить резиновые или пластиковые детали, а также крашеные поверхности.
Проверьте совместимость до применения.

Особоэффективная очистка
Быстрая и особоэффективная.
Предварительный очиститель и обезжириватель 
перед работами по окраске и склеиванию.
Растворяет и удаляет масляные, жирные, сажевые 
приставшие загрязнения.

Многоцелевое
Одно средство, несколько мест применения.
Экономит расходы.
Склад компактнее.
Меньше отходов.

Испаряется полностью
Не оставляет отходов и не образует коррозии.
Не требует последующей обработки.

Сильное разбрызгивание
Проникает в мелкие трещины и усиливает 
очищающую способность.
Эффективно промывает.

Не содержит силикона и органических 
соединений хлора (АОХ)

Содержит Код            Упаковка
600 мл  0890 108 8      24 шт.

Состав    Алифатный углеводород
Цвет    Бесцветный
Плотность    0,781 г/см3  (20 °C)
Точка вспышки   < 21 °C

HD – ОЧИЩАюЩИЙ СПРЕЙ
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Содержит Код
500 мл 0890-108 7
5 литров 0890-108 715
пластиковая канистра 20 
литров

0890-108 716

Пробка с краном 0891-302 03
Бутылка с помповым 
распылителем

0891-501 715

Чистящее средство общего 
назначения

- металлические поверхности, особенно тормоза
- стеклянные поверхности
- керамические поверхности

Специально для чистки тормозов и 
всех металлических поверхностей, 
а также стеклянных и керамических 
поверхностей.

• Эффективно удаляет загрязнение.
• Растворяет масла, жир и т.д.
• Быстро улетучивается.
• Не содержит хлоридов водорода и 
   CFC-хладагентов (фреонов), а также    
   ароматических углеводородов.
• Не наносит ущерба водоемам.

ЧИСТЯЩИЙ АэРОЗОЛь
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На производство, в авторемонтные мастерские, 
механические мастерские
Эффективно удаляет:
сильное загрязнение, масла, жир, воск, пятна силикона, смолу 
(деготь), остатки клея от уплотнителей и наклеек.

Особо хорошо подходит для удаления и чистки 
консервирующего масла до покраски и склеивания.
Действует быстро. Приятный запах.
Меньше обременяет окружающую среду.
Не содержит силикона, ацетона и органических соединений 
галогенов (АОХ).

Содержит 500 мл
Код  0893 140

ЧИСТЯЩИЙ АэРОЗОЛь PRO-CLEAN
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Растворитель на основе растительного масла для 
удаления остатков уретана.
Дополнительно удаляет также:
• краску,
• типографскую краску,
• граффити,
• клей,
• смолы,
• воск и т.п.
Продукт безопасен для пользователя.
Для создания давления используется негорючий 
углекислый газ, применение безопасно во взрывоопасных 
условиях.

Код 2893 155 500

Специальное чистящее средство для 
неокрашенных металлических поверхностей и 
стекла.
• Превосходная очищающая способность.
 Жиры, масла и прочие загрязнения удаляются   
 быстро и эффективно.
• Растворяет остатки различных красок.
• Быстро испаряется.
 От средства не остается остатков на очищаемой   
    поверхности

Количество Код
250 мл  0893 460
2,5 л  0890 460 001

Места использования
Для эффективной и быстрой очистки металлических 
поверхностей (в т.ч. алюминия, стали и нержавеющей стали) 
и стекла перед покраской, шпаклевкой, склеиванием и 
уплотнением.

Внимание!
Может растворять краски и размягчать различные 
пластмассы или вызывать изменение цвета. Не подходит для 
поликарбонатного стекла.

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО АцЕТОН

PINELINE MULTI CLEANER
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Для очистки и временного смазывания 
физиологически и экологически 
чувствительных мест.

Зарегистрировано в NSF H1 (№: 135926), 
отвечает требованиям USDA 1998 H1.

Места использования
Для полного очищения от остатков и удаления жира с машин, агрегатов и инструментов 
(которые используются в пищевой, фармацевтической и печатной промышленности) в ходе 
монтажных работ и работ по техническому обслуживанию.
Подходит для использования в местах, в которых не советуют использовать 
легковоспламеняющиеся чистящие средства.

Применение
Распылите на очищаемую поверхность с расстояния примерно 20 см и дайте высохнуть.
Если применяется в местах, где изготавливаются или хранятся пищевые продукты, то следует 
использовать технически необходимое, но минимальное количество смазки.

Хорошие очищающие и обезжиривающие 
свойства.
Преимущество:
• Удаляет масла, смолы и остатки силикона.

Нет символов опасности, таких как:
F+, F, N или Xi.
Преимущества
• Подходит для использования в физиологически  
 и экологически чувствительных местах.
• Безопасное применение.

Хорошая совместимость с материалами.

Не содержит ацетон.

Не содержит АОХ(ГОС)-соединений и 
силиконов.

¹ NSF H1 = Международно признанная организация, 
занимающаяся надзором за продуктами, используемыми в 
пищевой промышленности и их регистрацией.

Можно использовать в местах, где 
изготавливаются или хранятся пищевые 
продукты. NSF H11

Т.е. по техническим причинам изделие может 
соприкасаться с пищевыми продуктами.

Технические данные

Содержит мл Код Упаковка

400 0890-109 6 1/12

Базовое химическое 
вещество

Алифатические 
углеводороды

Цвет Бесцветный

Плотность +20 °C 0,77 г/см³

Температура вспышки 40 °C

MULTICLEAN
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Концентрат средства для удаления смолы.
• Для быстрого удаления остатков смолы и загрязнения с 
    пильных дисков, фрезерных головок, сверл по дереву и лезвий 
    рубанков.
• Перед применением развести концентрат водой в 
    соотношении 1:2.
• Для нанесения на очищаемую поверхность используйте 
    нейлоновую или синтетическую кисть.
• Остатки смолы и прочее загрязнение растворяются после 
    кратковременного воздействия средства по удаления смолы. 
    Остатки средства стирайте с поверхности мягкой тканью.
• Средство не должно соприкасаться с материалами, 
    содержащими алюминии.

Содержит Код  Упаковка
5 л  0893 611 1

Пробка с краном
Код  Упаковка
0891 302 01 1

Инструкции основываются на рекомендациях, которые получены в результате 
наших испытаний.Рекомендуем проверить перед применением.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СМОЛЫ
HEK 5000
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Особо эффективный очищающий аэрозоль для чистки 
форсунок, воздушного клапана и карбюратора. 
Удаляет плотные загрязнения, жир, масла и смолы.
Застревание воздушного клапана вызывает у автомобилей 
больше всего помех в работе мотора и колебаний холостого 
хода. Чистящий аэрозоль быстро удаляет загрязнение и 
препятствует налипанию загрязнения.
• Можно использовать и для очистки воздуховодов и клапанов.
• Подходит для бензиновых двигателей, оборудованных 
    катализатором, не годится для дизельных двигателей.
• Уменьшает расход топлива, улучшает эффективность работы и 
   обеспечивает легкое движение газового клапана.
• Можно использовать в любом положении баллона.

Применение:
• распылите в очищаемые места в воздушных каналах и дайте 
   подействовать 2-3 минуты
• запустите мотор, распылите в корпус 
   воздуховода/воздушного клапана в течение прим. 
   30сек, одновременно поднимая слегка число оборотов мотора, 
   чтобы отделившиеся частицы удалились с выхлопными газами.

Содержит 500 мл
Код  0893 10

Эффективно и быстро удаляет уплотнители, краску, 
лаки, клей.
• Подходит для очистки металлических, деревянных, стеклянных, 
    керамических, полиэтиленовых и полипропиленовых   
    поверхностей.
• Экономит время, облегчает работу.

Содержит 300 мл
Код  0893 100 0

ОЧИСТИТЕЛь кАРбюРАТОРА И 
ВОЗДУШНОгО кЛАПАНА

АэРОЗОЛь ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
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Базовое химическое 
вещество

Физиологически 
безопасное 
синтетическое 
масло

Цвет Бесцветный
Плотность +20°C 0,97 г/см³
Рабочая 
температура

-50°C...+250°C

Вязкость базового 
масла при +25°C

350 мм2/с

Высококачественное и физиологически 
безопасное, уменьшающее трение 
смазочное средство и разделительное 
масло.

Технические свойства

Содержит высококачественное силиконовое 
масло
Преимущества
• Уменьшает трение
• Оптимальные смазывающие свойства
• Предотвращает склеивание
• Препятствует износу и устраняет скрип

Особо хорошая температурная переносимость 
-50…+250 °C
Преимущество
• Широкая область применения

Бесцветный.
Преимущества
• Можно использовать на светлом фоне.
• При случайном соприкосновении с изделием не 
   меняет его цвета.

Безопасный продукт
Преимущества
• Дружественное к пользователю и безопасное  
   применение
• Улучшает безопасность рабочего места и оберегает 
   здоровье
• У продукта отсутствуют предупреждающие символы

Хорошая совместимость с материалами

Обладает водоотталкивающими свойствами и 
защищает резиновые детали от замерзания.

Содержит 400 мл
Код  0893 221 000

Места использования
Смазывание, очистка и техническое обслуживание 
движущихся деталей, особенно в пластмассовой, 
машиностроительной, пищевой, фармацевтической, 
печатной и бумажной промышленности.
Для безопасного извлечения пластиковых деталей из 
формы и для защиты пластиковых поверхностей.

Применение
Очистите обрабатываемую поверхность. Распылите 
равномерный слой с расстояния прим. 20 см.

Если применяется в местах, где изготавливаются или хранятся 
пищевые продукты, то следует использовать технически 
необходимое, но минимальное количество смазки.

Можно использовать в местах, где 
изготавливаются или хранятся пищевые 
продукты. NSF H11

Т.е. по техническим причинам изделие может 
соприкасаться с пищевыми продуктами.

SILICON FLUID
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Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Для металлов, резины и искусственных 
материалов.
• Защищает, ухаживает, смазывает, очищает и     
   уплотняет.
• Защищает резиновые детали от разрыхления и    
   обледенения.
• Смазывает, не оставляя пятен, содержит      
   пластиковые детали в чистоте.
• Защищает электрические детали от закисания.
• Облегчает установку деталей.
• Уплотняет протекающий брезент, маркизы и тенты.
• Уплотняет раскрытые поры у старых тканей.

Содержит 500 мл
Код  0893 221

Особое средство для ухода за поверхностями 
из нержавеющей стали.
Без силикона.

• Удаляет пыль, загрязнение и отпечатки пальцев.
• Оставляет чистую и грязеотталкивающую поверхность.
• Не оставляет полос, обеспечивает блестящую поверхность.
• Подходит и для хрома, алюминия, эмалированных 
   поверхностей и винила.

Места использования: рестораны, закусочные, кухни, места общего 
пользования, лифты, лаборатории.

Содержит 400 мл
Код  0893 121

СИЛИкОНОВЫЙ АэРОЗОЛь

СРЕДСТВО RST ДЛЯ УхОДА
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Спрей со сжатым воздухом, позволяющий легко очистить от пыли 
электронное, точномеханическое и оптическое оборудование.

Места применения:
оборудование инфотехнологии, конторское оборудование, 
радио, видеомагнитофоны, телевизоры, камеры, объективы.

Содержит 270 мл
Код  1893 660 1

Для чистки салонов транспортных средств и ухода за ними.
Подходит для арматурной панели, обивки дверей, пластика и 
резиновых матов.
Не распылять на лобовое стекло и боковые стекла.

Превосходное очищение и уход в одной операции.
Освежает краски
Антистатик
С цитрусовым запахом
Без силикона

Содержит Код
400 мл  0890 222 1

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТкИ САЛОНА И 
УхОДА ЗА НИМ

СПРЕЙ СО СжАТЫМ ВОЗДУхОМ
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большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Для очистки деталей точной механики.
Удаляет и разлагает загрязнение.
Рассеивается быстро, неядовитое.
Не использовать в оборудовании под напряжением.

Места применения:
Электрическое оборудование, оборудование инфотехнологии, оптические 
устройства.
Проверьте совместимость пробной очисткой до основной очистки.

Содержит Код
400 мл  1893 65

Эффективно очищает окрашенные и стеклянные 
поверхности автомобиля.
Удаляет жир, масло, воск, силикон, клей, наклейки и 
сильное загрязнение, например, битумом, асфальтом, 
грунтовочной мастикой и дегтем. Быстро испаряется, не 
требует споласкивания.
Содержит 750 мл
Код  1893 90

ОЧИСТИТЕЛьНОЕ СРЕДСТВО CLEANER

ОЧИСТИТЕЛь АкРИЛОВЫЙ
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Чистит и ухаживает
Стеклянные поверхности: стекла, 
зеркала.
Окрашенные и пластиковые 
поверхности: приборная доска, 
обивка потолка.
Ткань: сидения, обивка дверей.

Не растекающаяся

эффективная

чистящая пена

- Комплект из 5 средств
- Многоцелевое
- Эффективное
Для стеклянных поверхностей, тканей, пластиковых, крашеных и 
металлических поверхностей.
Оставляет приятный запах.

Содержит 500 мл
Код  0893 033

Многоцелевое

CARGO ЧИСТЯЩАЯ ПЕНА
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Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

• Очищает стекла, зеркала и пластиковые детали.
• Очищает стеклянные и пластиковые       
   поверхности изнутри и снаружи.
• Эффективно удаляет жир, насекомых и пр. 
   загрязнения.
• Благодаря сильному вспениванию не растекается.
• Не содержит силиконов и АОХ- (ГОС)-соединений.
• Не рекомендуется для поликарбонатного стекла

Содержит 500 мл
Код  0890 25

Не растекается

АэРОЗОЛь ДЛЯ МЫТьЯ СТЕкОЛ
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большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

• Готовый раствор жидкости для мытья стекол
• Холодоустойчивость -20 °C
• Изготовлена на основе метанола
• Удаляет с лобового стекла загрязнение, лед, грязь и пр.
• Не портит резину и пластмассовые поверхности.

Содержит  Код
3 л   9890 3 20
10 л   9890 10 20
200 л   9890 200 20

• Добавлять в чистую воду.
• Одного баллона хватает на 2,5–3 литра воды.
• Удаляет с лобового стекла назойливые остатки 
   насекомых.
• Препятствует замасливанию стекла.
Содержит 32 мл, в упаковке 100 шт.
Код 0892 333
         0892 333 250  (250 мл)
  0892 333 5  (5л)

Помповое устройство 5л  
  0891 333 5

жИДкОСТь ДЛЯ МЫТьЯ СТЕкОЛ

ПРИСАДкА жИДкОСТИ ДЛЯ МЫТьЯ 
СТЕкОЛ ДЛЯ ЛЕТНЕгО ИСПОЛьЗОВАНИЯ
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Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Легко и быстро удаляет из салона 
автомобиля неприятный запах, вызванный 
бактериями и плесневыми грибками.
Не содержит силикона.

Код 0893 764 51

Прост в использовании:
1. выключите кондиционер
2. включите вентилятор на внутреннюю циркуляцию   
    воздуха
3. установите Quick Fresh-аэрозоль на пол    
    автомобиля и активируйте баллон
4. баллон опустошается прим. за 2,5 минуты
5. дайте подействовать 10 мин
6. проветрите автомобиль.

Дезинфицирует и очищает кондиционер 
автомобиля от бактерий, вирусов и
плесневых грибков.

Дезинфицирует, очищает, защищает
• Удаляет бактерии, вирусы, плесневые грибки 
    и споры.
• Дезинфицирует, очищает и защищает.
• Распылить и дать подействовать 15 мин.

Не повреждает пластиковые детали
• Не пачкает
• Без силикона. Бесцветный.

Содержит 300 мл
Код  0893 764 10

Распылительный шланг, 85 см
Применение:
• Выключите кондиционер и вентилятор
• Введите распылительный шланг в сливную    
   трубку конденсата.
• Распылите примерно половину содержимого    
   баллона (прим. 30 сек.). Одного баллона хватит 
   на две машины.
• Растворившееся загрязнение легко удаляется из 
   системы кондиционера.
• Дайте подействовать не менее 10 минут до    
   запуска кондиционера.

Рекомендация
Кондиционер рекомендуется очищать и 
дезинфицировать не менее одного раза в год.

QUICK FRESH -  ОСВЕжИТЕЛь ВОЗДУхА

ДЕЗИНфИцИРУюЩЕЕ СРЕДСТВО
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Места применения:
Нейтрализует неприятные запахи, такие 
как от сигаретный дым, пот, плесень, 
запахи от жарки, которые могут быть в 
салоне автомобиля, на обивке, на коврах, 
занавесках и одежде.

Применение:
1. Распыляйте на обрабатываемую    
    поверхность с расстояния примерно
 30 см до легкого увлажнения ткани.
2. После высыхания ткани неприятный   
    запах пропадает.
3. При сильном запахе повторите   
 операцию.

Подходит для большинства тканей.
Универсальное применение.
Не оставляет отходов.
Не оставляет пятен.
Бесцветный.
Изготовлен из тщательно выбранного 
сырья. 
Быстрое и продолжительное действие.
Молекулы запаха не накрываются, как в случае 
освежителей воздуха, а удаляются естественным 
путем.
Из пульверизатора вылетает тонкий 
туман.
Равномерное распыление на всю поверхность.
Короткое время высыхания.
Быстрое нанесение на поверхность.
Не содержит органических соединений 
хлора (АОХ).

Внимание:
Ткани, чувствительные к воде (н-р, шелк) следует 
сначала протестировать.
Не подходит для кожи и замша.

Код  Содержит     Упаковка
0893 139 20 500 мл           1/12

Без силикона.
Для смазывания всех резиновых деталей.
• Поддерживает блеск резиновых деталей и    
   препятствует их старению.
• Препятствует зимой обледенению дверных 
   уплотнителей.
• Освежает цвет выгоревших резиновых   
   деталей до цвета новых.
• Не содержит силикона.
• Не повреждает окрашенную поверхность.

Содержит 300 мл
Код  0890 110

УДАЛИТЕЛь ЗАПАхА

СРЕДСТВО ДЛЯ УхОДА ЗА РЕЗИНОВЫМИ 
ДЕТАЛЯМИ
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Применение:
Очистите боковины покрышек от грязи и 
загрязнений. Распылите пену равномерно на 
боковины покрышек и дайте высохнуть. Не 
требует полировки.
Внимание:
Не распыляйте на рабочую поверхность 
покрышек, на тормозные колодки и 
барабаны.
Содержит силикон.

Очищает, обслуживает, защищает.
Просто нанести на поверхность.
Не требует полировки.
Идеально при складировании покрышек.
Однородный блеск.
Покрышки выглядят новыми.
Прибавляет эффектности автомобилям в торговых 
салонах.
Защита от ультрафиолета и озона.
Препятствуют выцветанию.
Защищает от ломкости.
Пена
Экономна в использовании.
Не стекает с вертикальных поверхностей.
Антистатик.
Без растворителя.
Не повреждает резину, алюминий и 
крашеные поверхности.
Не содержит органических соединений 
хлора.

Код  Содержит    Упаковка

0890 121 500 мл          1/12

Содержит фосфорную кислоту
• Удаляет и сильно въевшуюся грязь, тормозную 
   пыль и пятна дегтя.
Требуется лишь небольшое количество
• Экономит время и деньги.
Не содержит органических соединений 
хлора (АОХ).
значение рН: 1,0

Места использования
Для быстрого очищения дисков из легкого 
металла.
Применение
Распылите равномерно по всему диску.
При особо сильном загрязнении используйте 
щетку или губку.
Действие средства не должно превышать 30 сек.
В случае неокрашенных алюминиевых дисков 
предварительно проверьте совместимость.

  Код          Содержит     Упаковка

  0890 102   500 мл     1/12

ПЕНА ДЛЯ ПОкРЫШЕк

ALU-CLEAN
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Для применения в местах без электрического напряжения!
• Устраняет электрические помехи.
• Устраняет влажность и закисание с электрооборудования.
• Защищает от закисания и обеспечивает хорошее соединение без 
   помех.
• Для систем 0 – 24 В

Содержит 300 мл
Код  0890 100

кОНТАкТНЫЙ АэРОЗОЛь

Удаляет закиси
• Очищает все контактные поверхности.
• Удаляет закиси, пятна смоляного вара, масло и жир.
• Уменьшает сопротивление на контактных поверхностях.
• Не разъедает. Не содержит галогенов.

Содержит 200 мл
Код  0893 60

Защищает
• Защитное средство против закисания и коррозии для новых 
   контактных поверхностей.
• Длительная антикоррозионная защита.
• Особо хорошее смазочное вещество для мелких деталей и 
   электронных аппаратов.
• Очищает поверхности от загрязнения и смоляного вара.
   Не разъедает.

Содержит 200 мл
Код   0893 61

кОНТАкТНЫЙ OS

кОНТАкТНЫЙ OL
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Очищает
Специальное моющее средство для чистки электрических деталей и 
деталей точной механики. 
Эффективно отмывает грязь и жир с электрических устройств. 
Особенно подходит для выключателей, реле, удлинительных 
проводов, кнопок, схемных плат и компонентов.
Смывает оксидные и сульфидные слои, возникшие при воздействии 
спрея Контакт OL.
Удаляет пятна воска. Не повреждает пластмассы и других обычных 
материалов.
Изготавливается из чистящих веществ, которые относительно долго 
разлагаются.
Содержит  Код
200 мл   0893 65

Защитный лак
• Прозрачный защитный лак изолирует,
   защищает и уплотняет.
• Защищает от закисания и коррозии
• Изолирует кабельную проводку и соединения.
• Препятствует короткому замыканию в схемах высокого 
   и низкого напряжения.
• Препятствует пробою катушек и преобразователей.
• Защищает провода аккумулятора.
• Вытесняет жидкость и защищает от коррозии.
Образует блестящую, эластичную пленку. Защищает от воды, 
слабых кислот и щелочей, а также от влияния окружающей 
среды. Склеивается с металлическими, пластиковыми, кожаными, 
деревянными и картонными поверхностями.
Содержит 200 мл
Код  0893 70

кОНТАкТНЫЙ SL

кОНТАкТНЫЙ SW
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Моет и ухаживает одновременно
• Не содержит щелочи
• Не содержит силиконового масла и растворителей
• Смывает с рук масла, жир, деготь, краску  и т.д.
• Благодаря ухаживающим свойствам смягчает руки
• Защищает кожу
• Приятный запах
• Биологически разлагающееся.
• Дружественно окружающей среде
• Дерматологически тестировано
• Значение рН прим. 6,8 – 7

350 мл туба  0893 900 01
4 л баллон 0893 900 0
27 кг ведро  1893 900 27

Практичная настенная рама для 
4/4,5-литровых баллонов моющего средства
• Выдает удобное количество моющего средства
• Общая высота 40 см

настенная рама + насос  0891 901
только помповое устройство  0891 901 1
Помпа 27 л моющего средства  1891 900 27

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТьЯ РУк

НАСТЕННАЯ РАМА + ПОМПОВОЕ 
УСТРОЙСТВО
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• Быстро растворяет сильное загрязнение
• Отмывает с кожи жир, краску, деготь, печатную краску, клей
• Слегка щелочная
• Значение рН прим. 8
• Приятный запах

Содержит Код
4,4 литра 1893 900 45
60 литров 1893 900 60

GELMAx

Полотенце и моющее средство в одном
• Очищает без воды
• Эффективно удаляет масла, жиры, смазочные вещества
• Биологически разлагающееся
• На основе цитруса
• Дружественно коже
• Значение рН 7
• Содержит 100 полотенец
Легкодоступно в обслуживающих, рабочих машинах и на 
строительных объектах, при ремонтных работах и т.д.
Подходит также для очистки инструментов и прочих поверхностей.
Код 0893 936 100

ПОЛОТЕНцЕ ДЛЯ МЫТьЯ РУк 
WETMAx



56 Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Защитный крем для рук COMBI
Крем для защиты кожи с двойным действием. Защищает кожу от 
воздействия различных и часто меняющихся веществ.
• Защитный крем для рук обеспечивает защиту против растворимых 
   в воде веществ, таких как, например охлаждающие жидкости, 
   разбавленные кислоты и щёлочи, чистящие средства, цемент и 
   известь, а также против нерастворимых в воде веществ, например, 
   масел, органических смазочно-охлаждающих жидкостей и других 
   маслянистых веществ.
• Не оставляет следов компонентов вещества на инструментах.
• Частички пантенола помогают избежать заражения и 
   восстановить повреждённую кожу.
Применение: 
• Наносите на чистую кожу перед началом работы или после 
   перерывов в работе.
• При выполнении одной и той же работы с продолжительными 
   интервалами наносите крем на кожу чаще.

Содержит Код   Упаковка
100 мл  0890 600 109  1/12

ЗАЩИТНЫЙ кРЕМ ДЛЯ РУк

Дерматологически проверен, не содержит 
силикона, обладает приятным запахом.

Дерматологически проверен, не содержит 
силикона, обладает приятным запахом.

кРЕМ ДЛЯ УхОДА ЗА кОжЕЙ
Крем для ухода за кожей CARE LOTION
Уход за кожей после различных видов работы
• Подходит как для работников мастерских при суровых условиях 
   работы, так и для конторских работников.
• Крем, содержащий липиды и другие активные компоненты, 
   помогает восстановлению естественного защитного барьера 
   кожи.
• Такие составляющие как пантенол и аллантоин помогают 
   избежать заражения и способствуют восстановлению 
   повреждённой кожи.
• Быстро впитывается и не оставляет на коже неприятной жирной 
   плёнки.
Применение:
• Наносить на чистую кожу после каждого мытья.
• Подходит и для ухода за кожей лица
• При случайном попадании в глаза промывать глаза водой.

Содержит Код   Упаковка
100 мл  0890 600 207  1/12
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4801

4811

4481

4359

4810

Полная и универсальная система
ухода за кожей
• Без консервантов
• Не содержит растворителей
• Не подвержена действию бактерий, поскольку
   дозировочный клапан герметичен
• Гарантия годности 3 года
• Выдает удобное количество моющего средства
• Упаковка опустошается полностью
• Эффективна и дружественна коже
• Дозатор легок в обслуживании
• Меньше обременяет окружающую среду

4104

Sterisol
Жидкое мыло
Содержит Код
0,7 литра  4893 481 1
0,7 литра  4893 481 0
   (без ароматических веществ)
Дружественное коже мыло
для многократного мытья. рН 8,5–8,8

Sterisol
Мыло для душа
Содержит Код
0,7 литра  4893 480 1
Жидкое мыло для душа + шампунь, 
неконцентрированное и приятное, для волос и 
всего тела.
рН 6,5–7

Sterisol
Средство Tehopesu
Содержит Код
0,7 литра  4893 448 1
Эффективно удаляет сильное загрязнение, не 
повреждая защиту кожи.
Не содержит растворителей и абразивных 
веществ.
pH 6,5–7
NB! Наносить на сухие руки.
Сполоснуть водой.

Sterisol
Кремы
Увлажняющий крем
Содержит Код
0,7 литра  4893 435 9
Увлажняет кожу. Содержит карбамид.
Подходит для использования как в сухих, так и 
во влажных условиях работы.
рН 7–8

Sterisol
Дезинфицирующее средство 
для рук
Изопропанол 60 объемных %
Содержит Код
0,7 литра  4893 410 4
Уничтожает на коже микроорганизмы.
Эффективно для рабочей среды, где 
повышенные требования к гигиене.
Дезинфицирующим веществом является гель 
на основе изопропанола. Содержащийся в 
продукте глицерин препятствует высыханию 
кожи.
Доза/нажатие 1,2 мл
Места использования в числе прочего: 
здравоохранение, пищевая промышленность, 
большие кухни, детские сады, центры 
обслуживания, металлопромышленность.

STERISOL SYSTEM
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4567 4581

Для дезинфекции средств 
индивидуальной защиты.
Быстро испаряющееся и надежное 
дезинфицирующее средство.
Можно применять для дезинфекции средств 
индивидуальной защиты, например, 
сварочные маски, наушники, обувь, 
респираторы.
Набрызгивается непосредственно на 
дезинфицируемую поверхность. Также 
подходит для дезинфекции поверхностей.
Средство разбрызгивается при любом 
положении бутылки.

Содержит 200 мл
Код  1899 322 0

Настенные дозаторы
Прочные, съемные полки с прозрачным настилом. 
Детали можно мыть в посудомоечной машине.
Размеры д × в × г: 115 × 203 × 109
Код
4893 456 7 с рычагом
4893 458 1 с запором
Прочная и практичная настенная полка из 
ударопрочного пластика.

Количество мыла:
Из 0,7-литрового пакета прим. 600 доз

Количество крема
Из 0,7-литрового пакета прим. 1200 доз

Ящик содержит
0,7-литровых пакетов 12 шт.

Туалетная бумага
Katrin toilet 300
Желтая, двух-слойная. 306 листов
40 рулонов/мешок
Код 4893 104 75
Gigant S2
Белая, двух-слойная
12 рулонов/мешок
Код 4893 106 10
Полотенце
Katrin NonStop
Желтая, двух слойная, nonstop буклет
Размеры листа 24 Х 33 см, 150 листов/упаковка
18 упаковок/мешок
Код 4893 344 85

Держатель для полотенца
Пластиковый
Код 4893 951 50
Держатель для туалетной бумаги 
Gigant
Пластиковый, запираимый
Код 4893 951 10

STERISOL SYSTEM

бУМАгИ KATRIN

ДЕЗИНфИцИРУюЩЕЕ СРЕДСТВО
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текстильные
Размер  34Х37 см
Упаковка  250 шт
Код  0899 800 200 

ТРЯПкИ

Для более легкой и быстрой чистки и полировки 
металлических поверхностей.
Чистящие салфетки RST подходят практически для 
любых металлов.
Преимущества:
• Легко удаляет пятна, жир, отпечатки пальцев, налет и более 
    серьезные загрязнения.
• Для универсального применения.
• Подходит для каждодневного применения.

Специальная структура ткани.
Преимущество:
• Чистка (шершавая сторона) и полировка (мягкая сторона) при 
    помощи одного изделия.

Длительная защита поверхности.
Преимущества:
• Предупреждает образование пятен от воды и защищает от 
    коррозии.
• Экономит время - последующая полировка не требуется.

Освежает и защищает.
Преимущества:
• Срок службы поверхности продолжительнее.
• Освежает, защищает и сохраняет блеск нержавеющей стали.

Приятный цитрусовый запах.
Преимущество:
• Во время работы нет неприятных запахов.

Салфетки готовы к применению.
Преимущество:
• Быстрая и легкая чистка.

Содержит 30 салфеток, размеры 24x27 см.
Код 0893 121 30

Места применения: 
Более легкая и быстрая чистка и полировка многих металлов, таких как 
нержавеющая сталь, латунь, медь, хром, алюминий, керамика и фарфор, в 
лифтах, на кухнях, в автомобилях, лодках, и в моечном оборудовании.

Применение: 
Удалите более сильное загрязнение шершавой стороной салфетки.
Затем очистите и отполируйте поверхность мягкой стороной салфетки.
Для достижения сильного блеска отполируйте поверхность чистой и сухой 
тканью.

ЧИСТЯЩИЕ САЛфЕТкИ RST
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Настенный контейнер для бумажных полотенец
Рулон бумаги защищен от влаги и пыли.
Простая замена.
Размер, см               35,5 х 29 х 31
Код  0899 800 421

Ширина  20,5 см
Длина  300 м
Внешний Ø рулона  20 см
Вес  1,4 кг
Листов  810 шт.
Упаковка  6 рулонов
Код  0899 800 312

Синяя двухслойная бумага Blue ll M
Ширина  20,5 см
Длина  150 м
Внешний Ø рулона  20 см
Вес  1,3 кг
Листов  405 шт.
Упаковка  6 рулонов
Код  0899 800 313

Чистящие салфетки
Синяя двухслойная бумага Blue ll L
Чрезвычайно высокая впитывающая способность.
Подходит для большинства держателей.

Ширина  38 см
Длина  370 м
Внешний Ø рулона 30 см
Вес  5,8 кг
Листов  1000 шт.
Упаковка  2 шт. в пленочной    
   упаковке
Код  0899 800 314

Держатель для чистящих салфеток
Крепления для стола и стены. Хромированное.
Код 0899 800 607
Держатель на колесах
Код 0899 800 606

Бумажное полотенце
Удаляемая гильза.
Синяя однослойная бумага Blue l M

бУМАжНЫЕ ПОЛОТЕНцА



61

©
 A

S 
W

ür
th

 1
1/

11

Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Салфетки Softex
Размер 29 х 38
Количество листов  50 шт.
Код  0899 800 901

Размер               38 х 40
Вес                    5,9 кг
Количество листов 500 шт.
Код  0899 800 900

Супермягкое тканевое полотенце. Годится в качестве полировочного 
полотенца.
Практически не рвется, крепкое и в мокром состоянии.
Выдерживает растворители. Без силикона, безворсовое.
Чрезвычайно высокая впитывающая способность.
Можно мыть, отжимать и использовать заново.
Подходит для обработки продуктов питания.

Рулон

ТкАНь SOFTEx
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Средства по уходу за автомобилем Pineline и промышленные чистящие 
и обезжиривающие средства выполняют требования качества северных 
стран. Знак окружающей среды северных стран гарантирует безвредность 
для пользователя. Средства биологически легко разлагаются. Pineline на 
основе растительных масел первым из отмачивающих средств получил знак 
экологически безвредной продукции северных стран.
ÖKL 348 EL
= Одобрение ЕС ассоциации технических масел Финляндии
= не содержит органических углеводородных растворителей

Продукты Würth Pineline отмачивают загрязнение так 
же, как традиционные отмачивающие средства, но 
обременяют окружающую среду меньше. Средства 
биологически легко разлагаются.

Продукция Pineline изготовлена из 
возобновимого природного сырья.
Отмачивающие средства Pineline не испаряют 
вредных для дыхания веществ.

Готовые к применению 
растворы
в баллонах-
пульверизаторах 0,5 л
Tehupesu Super 2893 130
Удалитель следов насекомых  
   2893 370
Удалитель асфальта   
   2893 150
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Содержит Код
1 литр 2893 100
4 литра 2893 100 0
25 литров 2893 100 01
200 литров 2893 100 02 

Из литра концентрата получается 

до 200 литров готового моющего 

средства.

Места использования:
Транспортные средства, тракторы, сельскохозяйственные машины, лодки, автодачи, 
моторные отсеки, литые диски, а также общая мойка полов и стен.

Концентрат моющего средства на основе 
соснового масла
• Особо многофункциональный и безопасный для  пользователя 
   моющее средство для транспортных средств.
• Доводит очищаемые поверхности до блеска.
• Рабочий раствор общая чистка 0,5-1%
   сильное загрязнение 5-20%
• значение рН: 10,5

PINELINE TEHOPESU
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Содержит Код
25 литров 2893 200 25

Содержит Код
0,5 литра 2893 150
25 литров 2893 150 01
200 литров 2893 150 02

Места использования
Моющее средство для тяжелого транспорта 
для ежедневной мойки.

Щелочной концентрат моющего средства
• Подходит как для ручной, так и машинной мойки.
•Прочие объемы упаковок: летом концентрация прим. 5%
    зимой 5–10%
• значение рН: 13

Car + Go
2-хкомпонентный
Содержит 25 литров
Car 2893 160
Go 2893 160 40

Незамерзающий растворитель на основе соснового 
масла
• Не заледеневает и удаляет асфальтовый вар даже при температурах ниже 
   –20 °C. Продукт совершенно безопасен для пользователя.
• Температура вспышки >+100 °C
• Растворяет остатки топлива и масла для замков.

Места использования
Предварительное очищение транспортного средства от остатков 
топлива и масла для замков.

PINELINE CAR+GO

УДАЛИТЕЛь АСфАЛьТА PINELINE
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Содержит Код
0,5 литра 2893 370
4 литра 2893 370 4

Щелочное моющее средство
• Удаляет протеиновое загрязнение
• значение рН: 12,5

УДАЛИТЕЛь НАСЕкОМЫх PINELINE

Предварительная очисткаостатков насекомых.

Места использования
Общее чистящее средство для мойки под давлением.

Содержит Код
5 литров 2893 111 5

Щелочной концентрат моющего средства
• Можно наносить на поверхность через дозатор 
   аппарата мойки под давлением.
• Рабочий раствор: летом прим. 5%
    зимой 15-30%
• Общая чистка 1-2%
• значение рН: 13

МОЙкА ПОД ДАВЛЕНИЕМ PINELINE
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Мойка с водои дбигателей и оборудования, также удаление жировых и 
масляных загрязнений в промышленности и автообсуживании. 

Содержит Код
4 литра 2893 900 4     
25 литров 2893 900 25      
200 литров 2893 900 200

Сильнощелочной концентрат моющего 
средства
• Удаляет въевшуюся копоть, масло и жир.
• Защищает железо и алюминий от коррозии.
• Можно наносить на поверхность горячего мотора.
• Дозировка 5–30%
• значение рН: 13,5

Содержит Код
0,5 литра 2893 130
25 литров 2893 130 01
200 литров 2893 130 02

 

Места использования
Оборудование и линии для мойки транспортных средств, а 
также общая чистка.

Концентрат моющего средства на основе 
растительного масла для автомоек
• Эффективно удаляет загрязнение от посыпания дорог солью.
• Растворяет остатки топлива и масла для замков.
• Доводит очищаемые поверхности до блеска.
• Дозировка 10-30%
    Применяется зимой.
• значение рН: 10

Смесительные и дозировочные системы

МОЙкА ДВИгАТЕЛЕЙ PINELINE

PINELINE TEHOPESU SUPER
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Содержит Код
4 литра 2893 270 0
25 литров 2893 270 01
200 литров 2893 270 02

Места использования
Удаление жира водой и мойка перед покраской.
Подходит для очистки металлических 
поверхностей различного типа, таких как железо, 
сталь, алюминий и латунь.

Сильнощелочной концентрат моющего средства
• Удаляет пригоревшие масла и жир, копоть, а также 
   поверхностный клей и наполнители в бумажной 
   промышленности.
• Защищает железо, алюминий и латунь от коррозии.
• Полностью пожаробезопасный продукт.
• Дозируются 5-30%
• значение рН: 13,5

Электродвигатель до и после мойки.

МОЙкА МЕТАЛЛА PINELINE

Содержит Код
25 литров 2893 220 01

Места использования
Удаление жира. Подходит для очистки различных типов металлических 
поверхностей, деталей и оборудования, а также инструментов.
Удаляет также защитные вещества и воски.

Растворитель без ароматических веществ
• Удаляет масло, жир, смолу и вазелин.
• Высокая температура вспышки, не классифицирован как 
   воспламеняемый материал.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАСТВОРИТЕЛь 
PINELINE
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Содержит Код
0,5 литра 2893 400 05
4 литра 2893 400 4

Места использования
Промышленная спецмойка. Чистка и техобслуживание машин и оборудования. 
Мытье полов и стен помещений моек.
Эффективный очиститель тормозных колодок и ржавчины.
Удаляет водоросли со дна лодок.

Сильнокислотный концентрат моющего средства.
• Эффективно удаляет приставшее к стенам загрязнение, 
   восстанавливая первоначальный цвет стен.
• Удаляет осевшую грязь, накипь, окислы, ржавчину и водоросли.
• 0,5-литровый баллон-разбрызгиватель – готовый раствор.
   Прочие объемы упаковок дозируются 5-30%
• значение рН: 1

Содержит Код
25 литров 2893 550 01     
200 литров 2893 550 02

Места использования
Автоматические рубанки для ламелевого, 
компонентного бруса и реек, а также ручное 
деревообрабатывающее оборудование, в котором 
обрабатываемое дерево скользит по металлической 
поверхности.

Смазочное средство на основе соснового масла
• Уменьшает трение между деревом и основой.
• Растворяет смолу, но не влияет на дальнейшую обработку 
   деревянных деталей.
• Защищает железо и сталь от коррозии.
• Вязкость (20 °C) 40 мПа
• Температура вспышки: >160 °C

СРЕДСТВО СкОЛьжЕНИЯ ДЛЯ 
ДРЕВЕСИНЫ PINELINE

PINELINE SUPER CLEANER
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R1 UNIVERSAL CLEANER

Места применения
Идеальное чистящее средство для внутренних и наружных поверхностей 
автомотосредств. Прекрасно подходит для очистки краски, пластика, ткани, 
внутренних поверхностей, виниловых покрытий, обивки, ковров и всех водостойких 
поверхностей.

Свойства:
Мощное, щадящее к материалам, биоразлагаемое. Можно применять как при 
машинной, так и при ручной мойке.Удаляет пятна жира, никотина, пигментов и 
следы сажи уже после кратковременного воздействия.

Применение:
В зависимости от степени загрязнения нанесите на поверхность в разбавленном или 
неразбавленном виде.После кратковременного воздействия уберите остатки тряпкой 
или смойте водой.

Внимание!
Горячая вода улучшает чистящий эффект. Температура применения +5 °С..+80 °С

Универсальное экологичное чистящее 
средство для автомобилей, мастерских, 
контор, внутренних помещений, 
ковров, обшивки и всех водостойких 
поверхностей.

Код                       Содержит       Упаковка
0893 125 001     1 л      1

С отличным чистящим эффектом.
Преимущество:
Быстро и основательно удаляет даже наиболее стойкие 
пятна.

Щадящий к материалам.
Преимущества:
Очень широкая область применения.Не повреждает 
краску, резину и пластик.

Удобен в использовании.
Преимущество:
С приятным запахом.

Экологичный
Преимущества:
Биоразлагаемый.
Не содержит силиконов и ГОС – соединений 
(галогеносодержащих органических соединений).
Не содержит фосфатов.
Не содержит растворителей.

Быстро разлагается в сточных водах, проверено 
в соответствии с немецким экологическим 
стандартом В5105.

Значение рН: 9,0 (концентрат)

Цвет: Оранжевый

Таблица смешивания:
Мойка под давлением 5 %
Сухая/влажная мойка 5 %
Вручную 35 %
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Чистит автомобиль и придает ему блеск.
• Удаляет любое загрязнение с автомобильной краски, 
    хромированных поверхностей, резины, винила и 
    пластика.
• Можно применять как при ручной мойке, так и при 
    мойке напорными устройствами.
• Не представляет опасности для кожи и для 
    окружающей среды.

Применение:
Добавить 10 мл шампуня в 10 - 20 л воды.
Предварительно намочите поверхность автомобиля.
Для мытья применяйте губку, затем ополоснуть 
поверхность чистой водой.
Для достижения идеального результата отполировать 
поверхность после мытья.

Содержит 1 л
Код  0893 012 0

Надежное средство для мытья стекол, 
обладает антистатическим действием.

Чистит, не оставляя следов.
Преимущества:
• Поле обозрения водителя чистое.
• Безопасное вождение ночью (не ослепляет).

Отличный чистящий эффект.
Преимущества:
• Быстрая и эффективная чистка экономит время.
• Малый расход средства экономит деньги.

Очень хорошая совместимость с различными 
материалами.
Преимущества:
• Не является агрессивным к эмалированным, резиновым 
    и пластиковым поверхностям.
• Не оставляет пятен.

Не содержит силикона

Не содержит хлорорганических соединений 
(AOX).

Антистатическое.

Содержит 5 л
Код  0890 220 5

Места применения:
Для чистки стекол и прочих гладких поверхностей.
Подходит для легковых автомобилей, микроавтобусов, ветровых стекол, окон и 
рам автобусов, зеркал, керамики, и для чувствительных поверхностей, таких как 
краски и пластики.
Свойства:
Быстро и эффективно очищает все блестящие поверхности.
Инструкция по применению:
1. Наполните пульверизатор неразведенным моющим средством.
2. Набрызгайте средство на очищаемые поверхности.
3. При серьезном загрязнении давайте средству небольшое время для воздействия.
Вытрите поверхность сухой тканью или бумагой досуха.
Внимание!
Не применяйте на горячих поверхностях или на прямом солнечном излучении.
Не подходит для поликарбонатного стекла.

АВТОМОбИЛьНЫЙ ШАМПУНь

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТьЯ СТЕкОЛ
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Свойства:
Быстро и эффективно удаляет с кислотостойких поверхностей известковый налет, остатки 
мыла, пятна урины и жира.

  Гладкие/текстурно-пластиковые поверхности.
  Раковины/мебель.
  Душевые поддоны/ванны.
  Унитазы/писсуары.
  Напольные и настенные плиты.

Применение/Дозировка:
  Вручную: Добавьте 30 мл средства к 8 литрам воды.
  В качестве спрея: Добавьте 15 мл средства к 0,5 литрам воды.
  При более серьезном загрязнении можно делать более    
  концентрированный раствор.

Применение:
  Подходит для чистки полов и стен.

Внимание!
Основательно ополосните водой.
Не подходит для мрамора и других кислоточувствительных материалов, таких как 
травентин (известковый туф), крашеные поверхности и плексиглас.

Содержащее кислоту средство для 
мытья санитарных помещений, 
которое придает поверхности 
«капельный» эффект.

При регулярном применении оставляет на 
поверхности «защитную пленку» EASY-TO-
CLEAN.
Преимущества:
• Повторная чистка керамических поверхностей 
    легче.
• Загрязнение удаляется быстрее.
• Простая и экономящая время.
• Вода просто стекает с поверхности!

С высокой концентрацией.
Преимущества:
• В зависимости от концентрации подходит как 
    для основательной чистки, так и для 
    каждодневной уборки.
• Нет необходимости держать на складе в 
    больших количествах.
• Меньшие затраты.

Уменьшает количество бактерий.
Преимущество:
• Гигиенический уход при каждой чистке.

Со свежим запахом.
pH = 1 (концентрат)

Содержит Код Упаковка, шт.

1000 мл 0893 117 005 1/12

Рекомендации основываются на нашем опыте.
Проверьте совместимость с материалами в малоприметном месте.

Ткань с микроволокном Profi
Код 0899 900 106!

Дозатор Top Dos для точной дозировки 
моющего средства.
Код 0892-117 020

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТьЯ САНИТАРНЫх 
ПОМЕЩЕНИЙ EASY-TO-CLEAN



72 Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Содержит Код Упаковка, 
шт.

1000 мл 0893 117 105 1/12

10 л 0893 117 110 1

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ОбЩЕгО
НАЗНАЧЕНИЯ EASY-TO-CLEAN

Многоцелевое нейтральное чистящее 
средство с эффектом блеска.

Содержит спирт.
Преимущества:
• Отлично удаляет жирные пятна, такие как, 
    например, отпечатки пальцев и т.д.
• Быстро высыхает, не оставляет на поверхности 
    разводов.

При регулярном применении оставляет на 
поверхности «защитную пленку» EASY-TO-
CLEAN.
Преимущества:
• Повторная чистка легче.
• Загрязнение удаляется быстрее.
• Простая и экономящая время.

С высокой концентрацией.
Преимущества:
• Нет необходимости держать на складе в 
    больших количествах.
• Меньшие затраты.

Со свежим запахом цитрусовых.

pH = 7 (концентрат)

Свойства:
Очищенные поверхности быстро высыхают, не остается остатков средства и разводов.
Подходит для водостойких поверхностей и отполированных каменных поверхностей.

  Стекло/зеркала.
  Гладкие/текстурно-пластиковые поверхности.
  Окрашенные деревянные поверхности/мебель.
  Ламинат/пробка.
  Природный камень/бетонные полы.
  Паркетные полы.
  ПВХ

Применение/Дозировка:
  Вручную: Добавьте 30 мл средства к 8 литрам воды.
  В качестве спрея: Добавьте 15 мл средства к 0,5 литрам воды.

Применение:
  Подходит для ручной чистки полов и поверхностей.

Внимание!
Не добавляйте средство в горячую воду, при испарении спирта снижается чистящая 
способность.

Рекомендации основываются на нашем опыте.
Проверьте совместимость с материалами в малоприметном месте.

Дозатор Top Dos для точной дозировки моющего 
средства.
Код 0892 117 020

Ткань с микроволокном Profi
Код 0899 900 106!
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Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Содержит Код Упаковка, шт.

1000 мл 0893 117 205 1/12

Многоцелевое средство для ручной и 
машинной мойки и ухода за полом.

При регулярном применении оставляет на 
поверхности «защитную пленку» EASY-TO-
CLEAN.
Преимущества:
• Повторная мойка полов легче.
• Загрязнение удаляется быстрее.
• Простая и экономящая время.

Для универсального применения.
Преимущества:
• Подходит для всех водостойких напольных 
    покрытий.
• Подходит и для набрызгивания на поверхность.

С высокой концентрацией.
Преимущества:
• Нет необходимости держать на складе в 
    больших количествах.
• Меньшие затраты.

 Со свежим запахом.

 pH = 7 (концентрат)

Свойства:
Интенсивные и активные чистящие средства гарантируют эффективную чистку.
Препятствующее скольжению действие. Благодаря базовому водорастворимому 
полимерному веществу не превращает пол скользким.

  ПВХ.
  Линолеум.
  Резина/эластомеры.
  Матовый природный камень (мрамор, гранит и т.п.).
  Матовый бетон (кирпич, бетонные блоки).

Применение/Дозировка:
  Машиной: Добавьте 15 мл средства к 10 литрам воды.
  Вручную: Добавьте 30 мл средства к 8 литрам воды.
  В качестве спрея: Добавьте 15 мл средства к 0,5 литрам воды.
  При более серьезном загрязнении можно делать более    
  концентрированный раствор.
Применение:
   Подходит для машинной и ручной мойки полов.
   Для придания максимального блеска требуется 
   отполировать пол однодисковой полировочной 
   машиной или машиной для быстрой обработки.

Внимание!
Для придания постоянного блеска полам из полированного камня рекомендуем 
применять чистящее средство общего назначения EASY-TO-CLEAN,
код продукта 0893 117 105.

Рекомендации основываются на нашем опыте.
Проверьте совместимость с материалами в малоприметном месте.

Дозатор Top Dos для точной дозировки моющего 
средства.
Код 0892 117 020

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТьЯ ПОЛА
EASY-TO-CLEAN



74 Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Рекомендации основываются на нашем опыте.
Проверьте совместимость с материалами в малоприметном месте.

Сильное специальное чистящее 
средство по уходу за каменными 
поверхностями, напольными плитами, 
полами из природного камня и 
бетона, и для их чистки.

С отличным, растворяющим загрязнение 
эффектом.
Преимущества:
• Глубокий чистящий эффект.
• Убирает черные разводы и следы от обуви.
• Простая и экономящая время.

Специальное решение для проблем.
Преимущество:
• Действует даже тогда, когда привычное моющее 
    средство для пола не дает желаемых 
    результатов.

С высокой концентрацией.
Преимущества:
• Нет необходимости держать на складе в 
    больших количествах.
• Меньшие затраты.

pH = 11 (концентрат)Содержит Код Упаковка, шт.

1000 мл 0893 117 305 1/12

Свойства:
Легко растворяет застывший жир, масло и минеральные загрязнения, не оставляя следов 
даже на проблемных покрытиях для пола.

  Керамические плитки.
  Гранит.
  Природный камень.
  Бетон
  Напольные плиты.

Применение/Дозировка:
  Вручную: Добавьте 30 мл средства к 5 литрам воды.
В качестве спрея: Добавьте 15 мл средства к 0,5 литрам воды.
Машиной: Добавьте 60 мл средства к 10 литрам воды.
  При более серьезном загрязнении можно делать более 
  концентрированный раствор.

Применение:
  Подходит для машинной и ручной мойки полов.

Внимание!
При высокой жесткости воды рекомендуем при чистке керамических плит применять 
средство для чистки санитарных помещений EASY-TO-CLEAN,
код продукта 0893 117 005.

Дозатор Top Dos для точной дозировки моющего 
средства.
Код 0892 117 020

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ кАМЕННЫх 
ПОЛОВ EASY-TO-CLEAN

Ткань с микроволокном Profi
Код 0899 900 106!



75

©
 A

S 
W

ür
th

 1
1/

11

Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Рекомендации основываются на нашем опыте.
Проверьте совместимость с материалами в малоприметном месте.

Содержит Код Упаковка, шт.

1000 мл 0893 117 405 1/12

Сильное чистящее средство для 
удаления загрязнения на основе 
жира и белков, для применения 
в ресторанах и в пищевой 
промышленности.

Отличные чистящие свойства.
Преимущества:
• Удаляет загрязнения на основе жира, масла и 
    белков.
• Простая и экономящая время.

С высокой концентрацией.
Преимущества:
• В зависимости от концентрации подходит как 
    для основательной чистки, так и для 
    каждодневной уборки.
• Нет необходимости держать на складе в 
    больших количествах.
• Меньшие затраты.

Простое, универсальное применение.
Преимущество:
• Подходит для мойки вручную и при 
    использовании машин (машина высокого 
    давления и пенная очистка).

Без запаха.

pH = 13 (концентрат)
Свойства:
Эффективно удаляет загрязнение на основе жира и белков со всех водостойких и 
пластиковых поверхностей, нержавеющей стали и напольных плит.

  Полы, стены, потолки и рабочие поверхности.
  Механизмы.
  Техника (плиты, аппараты для гриля, бойлеры, коптильные печи).
  Вытяжное оборудование.

Применение/Дозировка:
  Вручную: Добавьте 45 мл средства к 5 литрам воды.
  В качестве спрея: Добавьте 45 мл средства к 0,5 литрам воды.
  При использовании устройства высокого давления:
  Добавьте 60 мл средства к 10 литрам воды.
  Дозировать в пенный пистолет в соотношении 1:10 для    
  основательной чистки.
  При более серьезном загрязнении можно делать более 
  концентрированный раствор.

Применение:
   Подходит для мытья вручную и для использования в 
   моющих аппаратах высокого давления, а также для пенной 
   очистки.

Внимание!
После уборки удаляйте остатки чистящего средства чистой водой.
Не применяйте средство на материалах, чувствительных к щелочам, таких как, 
например, алюминий, линолеум и т.д.

Дозатор Top Dos для точной дозировки моющего 
средства.
Код 0892 117 020

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ жИРА
EASY-TO-CLEAN

Ткань с микроволокном Profi
Код 0899 900 106!



76 Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
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Дозировка и обработка
Дозировка/Обработка Увлажненная тряпка 

для уборки
Вспомогательное 

средство
15 мл на 4 литра воды 5 мл на 0,5 литров воды

неразведенное средство  Подходит для чистки: ручная разбрызгивание
  Гладкие пластиковые поверхности • • •
  Рельефные пластиковые поверхности • •
  Раковины/арматура • • •
  Настенные керамические плиты • • •
  Наружные поверхности писсуаров • • •
  Внутренние поверхности писсуаров • • Туалетная щетка
  Наружные поверхности унитазов • • •
  Внутренние поверхности унитазов • • Туалетная щетка
  Полы/каменные плиты • • Моп для мытья пола

Внимание!  Чистящее средство для санитарных помещений можно применять только на кислотостойких материалах.
При наличии более сильного известкового налета можно делать более концентрированный раствор. Затем ополоснуть поверхности водой.

Чистящее средство общего назначения
Дозировка/Обработка

Увлажненная тряпка для 
уборки

Ткань с микроволокном 
“Profi”, синяя

Вспомогательное 
средство15 мл на 4 литра воды 15 мл на 0,5 литров воды

Подходит для чистки: ручная разбрызгивание
  Гладкие пластиковые поверхности • • • •
  Рельефные пластиковые поверхности • • •
  Крашеная деревянная мебель и 
  деревянные поверхности • • • •
  Стекло/зеркало • • •
  Настенные керамические плиты • • • •
  Природный камень/бетонные полы • • Моп для мытья пола
  Каменные плиты • • Моп для мытья пола
  Уплотненные паркетные полы • • Моп для мытья пола
  Ламинат/пробка • • Моп для мытья пола

Средство для мытья пола
Дозировка/Обработка Вспомогательное средство

5 мл на 4 литра воды 15 мл на 0,5 литров воды 15 мл на 10 литров воды,

  Подходит для чистки: ручная разбрызгивание моечным аппаратом 
  ПВХ • • • Моп или машина для мытья пола
  Линолеум • • • Моп или машина для мытья пола
  Резина/Эластомер • • • Моп или машина для мытья пола
  Матовый природный камень (гранит, 
  мрамор...) • • • Моп или машина для мытья пола
  Матовый бетон (напольные плиты...) • • • Моп или машина для мытья пола

Внимание! Для блестящих мраморных, гранитных, каменных, ламинатных, пробочных и паркетных полов рекомендуем применять чистящее средство общего назначения.

Чистящее средство для санитарных помещений

Обработка моющими машинами высокого 
или низкого давления.

Распыление вручную.

Мойка вручную.

Обработка пола вручную.

Обработка моечным автоматом или моечным 
аппаратом и пылесосом.

Обработка чистящей машиной с одним или 
несколькими дисками.

Пояснения к знакам
Применение:

Напольные плиты, ламинат, деревянные полы, ПВХ, 
линолеум, полы из природного камня и бетона.

Настенные и напольные плиты.

Арматуры, раковины, писсуары и унитазы.

Поверхности полов, стен, потолков и рабочие 
поверхности в гастрономии и на предприятиях, 
обращающихся с пищевыми продуктами.
Водостойкие поверхности из стекла или пластика, 
керамические плитки и деревянные поверхности.

Места применения:

красный  = санитарные, синий  = поверхности, зеленый  = полы
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Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Цинковый спрей
Устойчивая защита для всех металлических 
поверхностей.
Цинковый пигмент представляет собой на 97% чистый 
цинк.
• Специально для сварных швов и повреждений поверхности.
• Цинк покрывает поверхность тонким слоем (одной банки 
   хватает на 16 м²).
• Погодоустойчив. Хорошо выдерживает воздействие солей и 
   воды.
• Хорошая электропроводность; особенно подходит в местах 
   точечной сварки.
• Температурная устойчивость +240 °C.
• Обработанную поверхность нельзя шпаклевать.
Содержит Код
400 мл  0893 113 113

Светлый цинк
Устойчивое к коррозии цинковое покрытие 
поверхности цвета горячего цинкования
На 96,5% чистый цинк
• Подходит для ремонта повреждений поверхности 
   оцинкованных 
   горячим цинкованием деталей.
• Хорошо выдерживает воздействие солей и воды.
• Быстро высыхает: сухой от пыли через 15...20 минут.
• Хорошая электропроводность; особенно подходит в местах 
   точечной сварки.
• Температурная устойчивость +240 °C.
• Можно шпаклевать однокомпонентной шпаклевкой.

Содержит Код
400 мл  0893 113 114

Цинк 300
Стойко защищает материал от коррозии
• Наносимое на поверхность кистью средство для защиты от 
   коррозии.
• Температурная устойчивость около +300 °С.
• Особенно подходит для оцинкованных методом горячего 
   цинкования конструкций.
Толщина слоя должна быть в полтора раза больше чем при 
горячем цинковании. На краях покрываемой области покрытие 
должно, примерно, на 1 см заходить на горячее цинкование.
2-3-кратное покрытие обеспечивает требуемую стандартом DIN 
50976 толщину слоя. Расход цинка, приблизительно, 250...350 
г/м² (одна банка обеспечивает покрытие 3...4 м²).
Быстро высыхает: сухой от пыли через 15 мин., к обработке 
можно приступать через 45 мин., полное высыхание через 2...3 
дня.
Обрабатываемое основание нужно механически очистить от 
ржавчины, по возможности полностью.
Поверхность должна быть сухой, свободной от смазки и пыли.
Места использования: среди прочего стальные конструкции и 
судостроение, автомобильная промышленность.
Содержит Код
500 мл  0892 200

Наконечники для аэрозольных 
красок
Округлый наконечник, 6 шт. 0891 094
· Стандартный наконечник для 
  цинковых покрытий.

Веерный наконечник, 6 шт. 0891 095
· При обработке более крупных     
  поверхностей.
· Более широкое распыление.
· Распыление вращаемое в зависимости от 
  направления покраски.

веерный        округлый

цИНкОВЫЕ ПОкРЫТИЯ ДЛЯ ПОВЕРхНОСТИ
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Активная антикоррозионная защита для 
металлических поверхностей.
Хорошие адгезионные свойства.
Преимущество:
• Сцепляется с алюминием, металлами и 
   гальванизированными металлическими 
   листами, сталью, старой краской и т.д.
Быстросохнущая.
Преимущество:
• В зависимости от толщины слоя следующий 
   слой можно наносить через 10...15 минут.
Термически стабильна до +80 °С.
Хорошо шлифуется.
Отвечает требованиям по VOC*
Преимущества:
• Меньше растворителя.
• Отвечает требованиям по максимальному 
   содержанию VOC согласно директиве
   (1999/13/EС).

* VOC – летучие органические соединения

Наименование Цвет Содержит мл Код
Грунтовочная краска 
Rost-Stop

светло-серая 400 0893-210 1

Грунтовочная краска 
Rost-Stop

красновато-
коричневая

400 0893-210 2

Свойства:
Быстросохнущая защита от коррозии. Очень хорошие адгезионные 
свойства и совместимость с различными материалами.
Совместима с уплотнительными массами на основе полиуретана и MS-
полимера.
Места использования:
Автомобильная промышленность, судостроение, металлические и 
стальные конструкции, изготовление инструментов, мостостроение, 
изготовление цистерн, трубные соединения, земледелие и лесная 
промышленность, машиностроение и т.д.
Применение:
Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Удалите 
отделяемую ржавчину, краску и загрязнения, используя стальную щетку, 
скребок и т.п.
Взболтайте банку перед использованием. Сначала напылите тонкий слой.
Проследите за временем высыхания. Время высыхания: 25 минут. 
Следующий слой можно наносить через 10...15 минут. Можно 
закрашивать всеми обычными 1К, 2К красками, а также красками на 
водной основе.
Внимание!
После использования поверните дно банки вверх и нажимайте на 
распылитель до полной очистки сопла.

ROST-STOP гРУНТОВОЧНАЯ кРАСкА
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Сцепляющая и стойкая маркировочная краска
• На основе алкидной смолы
• Точное обозначение мест благодаря трубке на конце наконечника
• Хорошо прилипается и к слегка влажным поверхностям
• Можно наносить и на неочищенную поверхность
• Стойкая к истиранию и влиянию погодных условий
• Быстро высыхает
• Сохраняется 2 года
Места применения: строительство, деревянная и лесная промышленность, 
дорожное строительство, различные измерительные и маркировочные 
работы.
Сцепляется с асфальтом, бетоном, деревом, камнем, стеклом, металлом и т.д.
Не подходит для постоянной маркировки полов и инструментов.

Содержит 500 мл
Код  0893 199 8
Цвет  Неоновый красный

Фильтр для краски
Особенно хорош для фильтрования красок, грунта, химикалий 
и других жидкостей. Подходит для сосудов распыления краски. 
Хорошая фильтрация обеспечивает бесперебойную работу. 
Сокращается расход.
Удобен в использовании.

Упаковка             100 штук
Код   0899 700 100

Корректирующая кисточка
Для точного исправления повреждений окраски.
Кончик 8 мм.
Код   0693 311 5

Препятствует возникновению коррозии и 
останавливает начавшееся ржавение.
Останавливает начавшееся ржавение, превращая ржавчину в 
магнитный окисел и образуя ровную окрашиваемую поверхность.
Можно наносить непосредственно на неотделяемую ржавчину.
Устойчива к кислотам, солям, щелочам и износу.
Выравнивает неровности, вызванные ржавчиной.
Температурная устойчивость +120 °С.
Цвет красновато-коричневый.

Содержит Код
банка 750 мл 0890 191

Окрашиваемость после высыхания
Тип краски  1...8 ч 1 сутки 2 суток 3 суток  4 суток
Краски на основе  + + + + +
искуственных смол
Поверхностные краски 2К + + - + +
Наполнительные краски 2К + - - - +
Акрилатная краска 1К + - - - +
Адгезионная краска  + - - - +
Нитрокраска  + - - + +
+ можно закрашивать - нельзя закрашивать

гРУНТОВОЧНАЯ кРАСкА ROST-STOP

МАРкИРОВОЧНАЯ кРАСкА
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Места применения:
Универсальное изделие, для применения в местах, где имеется необходимость срочной 
грунтовки и покраски, например: контейнеры, автомобильные опорные рамы, части 
пристроек, сельскохозяйственные машины, снегоочистители, кровли, подъемно-
транспортное оборудование, перила, ворота, кораблестроение, трубы, осветительные 
мачты, желоба и т.д.

Инструкция по применению:
Перед применением взбалтывать банку примерно 3 минуты. Поверхности должны 
быть сухими и обезжиренными. Удалить отходящую ржавчину и пузырящуюся краску. 
Распылять с расстояния 15...25 см.

Защита от коррозии
• Удобно наносимая толстым слоем, который не 
    стекает, гарантирует 100 % защиту от 
    погодных условий и ультрафиолетового 
    излучения (прошла 500-часовое испытание в 
    соляном тумане).
• Можно наносить прямо на ржавчину. 
    Отлупившуюся ржавчину удалить. 
    Грунтовка не требуется.

Грунтовка.
• Отличная адгезия с любой поверхностью.
• Можно закрашивать практически любыми 
    имеющимися в продаже красками для 
    покрытия.

Покраска
• Очень хорошая покрывающая способность.
• Отличные свойства по покрытию.
• Сохнет особо быстро.
• Эластичная. Стойкая к ударам и сотрясениям.
• Хорошая покрываемость для углов.

Аэрозольный баллончик.
Экономящее время. Идеально для применения 
в наружных условиях. Очень длительный срок 
годности.
Благодаря наличию различных распылительных 
насадок облегчено выполнение различных 
работ.

Поставляется с веерообразной насадкой.

Многоцелевая краска-спрей, с отличными свойствами 
покрытия и защиты от коррозии.

Поверхности:
• Подправка краски окрашенных 
    поверхностей.
• Грунтуемые на заводе новые детали.
• Металл без поверхностного покрытия.
• Гальванизированная сталь.
• Поверхности, вручную очищенные от 
    ржавчины.
• Алюминий
• Пригодные для окрашивания пластики.
• Пластиковые детали, армированные 
    стекловолокном.
• Дерево.

3 + 1 = Quattro
Защита от коррозии
Грунтовка
Покраска

Цвет № по каталогу RA №L Содержит мл Код
Красный 3020 400 0893 393 020
Серебристо-серый 7001 400 0893 397 001
Антрацитово-серый 7016 400 0893 397 016
Темно-серый 7021 400 0893 397 021
Черный 9005 400 0893 399 005
Белый 9010 400 0893 399 010
Желтый 1003 400 0893 391 003

кРАСкА-СПРЕЙ QUATTRO
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Яркие неоновые краски
• заметны лучше, чем обычные краски

Новые свойства
• баллончик работает, когда вентиль смотрит вниз

Удобная в использовании крышка
• прикрепленная к баллончику крышка не теряется
• на наконечник невозможно случайно нажать

В качестве дополнительного оборудования

Ручка-пистолет 0891 091
Ручка длинная 0891 092

Места применения:
Подходит для применения в строительстве, на лесных 
работах, в деревообрабатывающей промышленности, на 
дорожных работах и т.д.

Свойства:
• Хорошая адгезия даже с влажными поверхностями.
• Быстровысыхающая.
• Температура применения до -15 °C.

Цвет Код Количество 
Белый 1893 199 1

500 мл

Желтый 1893 199 2
Красный 1893 199 3
Синий 1893 199 4
Зеленый 1893 199 5
Оранжевый 1893 199 6

РАЗМЕТОЧНАЯ кРАСкА SAFE TOP
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Цвет  № по каталогу  RAL   Содержит  Наконечник     Код
Желтый  блестящий  1032 400 мл округлый   0893 361 032
Оранжевый блестящий  2000 600 мл веерный   0893 332 000
Красный  полуматовый 5015 400 мл округлый   0893 345 015
Зеленый  полуматовый 6001 400 мл округлый   0893 346 001
Машинный зеленый  блестящий  6011 400 мл веерный   0893 366 011
Черный  матовый  9005 400 мл округлый   0893 329 005
Черный  блестящий  9005 400 мл веерный   0893 369 005
Черный температуроустойчивый* 9005 400 мл округлый   0893 359 005
Белый  полуматовый 9010 400 мл округлый   0893 349 010
Серебристый блестящий   400 мл округлый   0893 369 006
Краска для дисков колеса, серебро  400 мл округлый   0893 351 900
Бесцветный блестящий   400 мл округлый   0893 351 930

Стойкая, высококачественная 
нитроалкидная краска

• Для металлических, деревянных и  пластиковых 
    поверхностей
• Высыхание на ощупь прим. через 60 мин, пыль   
    перестает липнуть прим. через 10 мин
• Хорошая устойчивость краски, краска не выцветает
• Хороший блеск
• В комплекте округлый наконечник
• Не содержит тяжелых металлов
• Температурная устойчивость +80 °C
*) Температурная устойчивость +650 °C

Проверьте совместимость до применения.

веерный        округлый
  

Наконечники для
спрей-красок
Округлый наконечник, 6 шт.   0891 094
• Стандартный наконечник для спрей-краски
   Если след краски должен быть точнее.

Веерный наконечник, 6 шт.   0891 095
• При окрашивании более крупных поверхностей
   Более широкое разбрызгивание, меньше подтеканий.

СПРЕЙ-кРАСкИ
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Сварочный спрей, не наносит вреда окружающей среде.
Особенно подходящий для сваривания нержавеющих сталей.
Препятствует прилипания искр и брызг к свариваемым деталям.
Защитный слой действует как коррозионная защита.
Специально для сваривания нержавеющих сталей.
Защищает: наконечник горелки, зону сварки, инструменты.
Легко счищается.
Бесцветный, не содержит растворителей. Без силикона – не препятствует 
покраске и гальванической обработке. Вследствие охлаждающего 
воздействия не возникает изменения цвета при сварке нержавеющих 
сталей.
Содержит  Код
400 мл   0893 102 1
5 литров   0893 102 10
20 литров  0893 102 20
Пробка с краном  0891 302 01

Препятствует тепловому расширению до +4000 °С.
Позволяет работать непосредственно вблизи температурочувствительных 
веществ, например, стекло, краска, резина, хром.
Подходит для сварных и паяльных работ с тонкой жестью.
Хватает надолго, не красит.
Содержит 1 кг
Код  0892 700

СВАРОЧНЫЙ СПРЕЙ

СВАРОЧНАЯ ПАСТА
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Для сваривания в среде защитного газа.
Препятствует прилипанию брызг при сварке.
Без запаха, не пригорает. Не содержит силикона.
Применение: Вдавите теплый наконечник в пасту на глубину 2-3 мм.
Содержит 200 г
Код  0893 103

Антистатическое очищающее и обслуживающее средство 
для маски сварщика или визира.
Образует пыле- и грязеотталкивающую поверхность. Препятствует 
накоплению влаги на стекла.
Содержит 150 мл
Код  2675 12

ПАСТА ДЛЯ НАкОНЕЧНИкА
гОРЕЛкИ

СПРЕЙ ДЛЯ МАСкИ
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Антикоррозийное покрытие для 
высококачественных сталей
• Хорошее сцепление со всеми металлическими 
   поверхностями и с большинством пластмасс.
• Образует прочную, стойкую к износу и 
   выдерживающую удары поверхность.
• Придает поверхности металлический блеск.
• Очень хорошо выдерживает воздействие слабых 
   кислот и щелочей.
• Выдерживает воздействие температур до +275 °С, 
   кратковременно до +500 °С.
• Обрабатываемые поверхности должны быть 
   очищены от жиров и масел.
• Сухое при прикосновении, примерно, через 15 минут.
• Окрашивать можно, примерно, через 60 минут 
   после обработки.

Тщательно взболтайте банку перед использованием и продуйте 
сопло, держа банку дном вверх. Проверьте совместимость до 
применения.
Содержит 400 мл
Код  0893 114 116

Круглый наконечник
6 шт. 0891 094
• В качестве запасного наконечника,
   если необходим меньший след краски.
   Стандартный наконечник для 
   покрытия для поверхностей RST.
   Если след краски должен быть точнее.

Веерный наконечник
6 шт. 0891 095
• При окрашивании более крупных поверхностей.
   Более широкое разбрызгивание, меньше подтеканий.

Смесь металлов:
Хром  16...18%
Никель  10...14%
Молибден  2...3%
Марганец  макс. 2%
Кремний  макс. 1%

RST-ПОкРЫТИЕ ДЛЯ 
ПОВЕРхНОСТЕЙ
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Образует на поверхности аккумуляторных клемм прочный, 
устойчивый к температуре слой.
Защищает клеммы аккумулятора, контакты и соединения проводов от 
ржавчины, разъедания и воздействия аккумуляторной кислоты.
Препятствует возникновению электрических помех, гарантирует 
надежность включения.
Содержит 150 мл
Код  0890 104

Долговременная защита металлических 
поверхностей
• Для защиты машин, оборудования и полуфабрикатов от 
   воздействия  внешней среды.
• Образует прочный, воскообразный водоотталкивающий слой.
• Обеспечивает долговременную защиту в тяжелых условиях работы, 
   при хранении на открытом воздухе и при транспортировке 
   морским транспортом.
• Температурная устойчивость +120 °С. Прозрачная с бежевым 
   оттенком.
Содержит 300 мл
Код  0893 082

ЗАЩИТНАЯ МАСТИкА

СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
АккУМУЛЯТОРНЫх кЛЕММ
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большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Экологичный преобразователь ржавчины, 
дисперсия.

Можно закрашивать
Преимущество:
Закрашивается общераспространенными красками 
покрытия по истечении 3 часов.

Можно зашпаклевать.

Экологичная дисперсия.

Безопасный продукт.
Преимущество:
Уменьшает вероятность возникновения опасной ситуации 
на рабочем месте.

Свойства:
Приостанавливает уже начавшееся ржавение. Нейтрализует коррозию, проникает 
в ржавчину и реагирует с ней. Преобразует оксид железа изнутри в стабильную 
нерастворимую форму. Синевато-черный металлический комплекс.

Применение:
Обрабатываемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. 
Удалите отстающую ржавчину и загрязнение металлической щеткой, скребком 
или т.п. Нанесите тонкий однородный слой кисточкой или валиком. Не допускать 
потёков. Через 48 часов поверхность можно закрашивать. Выждать время реакции 
(3 часа). Прикрывать поверхности, которые не обрабатываются.

Внимание!
Не мойте обработанные поверхности водой. С закрашенных поверхностей следует 
преобразователь ржавчины смыть немедленно. Не применяйте средство на солнце 
или на поверхностях с температурой свыше +40 °C. Беречь от замерзания. После 
использования промойте кисточку водой.

Название Цвет Содержит Код Упаковка
Преобразователь 
ржавчины с кремовым оттенком 1000 мл 0893 110 1/12

ПРЕОбРАЗОВАТЕЛь РжАВЧИНЫ
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Места применения:
Жидкую синтетическую резину можно применять для покрытия металлов, дерева, 
камня, стекла, резины, бетона, тканей, углеродного волокна, стеклопластика, 
волокнистого стекла, путем окунания, нанесения кистью, или набрызгивания. 
Можно применять для защиты материалов, разметки, защиты от коррозии, 
уплотнения или для обеспечения лучшего обхвата инструментов.

Применение:
Перед каждым применением тщательно перемешайте жидкую резину. Избегайте 
образования воздушных пузырей. Обрабатываемые поверхности должны быть 
сухими и чистыми. Наносите на поверхность желаемым способом (окунанием, 
кистью, набрызгиванием). Наносите в 2-3 слоя, с промежутками в 15-20 минут на 
высыхание каждого слоя. После этого оставить сохнуть не менее чем на 4 часа.

Жидкая синтетическая резина
Преимущества:
• Легко и быстро наносится
• Отличная износостойкость
• При необходимости можно удалить

Широкая область применения
Преимущества:
• Адгезия почти со всеми материалами
• Наносится окунанием, с помощью кисти или 
    набрызгиванием
• Применяется как во внутренних, так и в наружных 
    условиях

Надежная защита
Преимущества:
• Одно покрытие образует слой толщиной в 0,2 мм.
• 100 % водостойкость.

На основе резины
Преимущества:
• Эластичность до 400 %.
• Не становится хрупким и не крошится.

После высыхания - без запаха.

Сертифицировано ISEGA (не подходит для 
прямого контакта с продуктами питания).

Без силикона

Не подвержен воздействию УФ-излучения 
и погодных условий, устойчив в отношении 
кислот, щелочей, солей, масел и большинства 
химикатов.

Температурная устойчивость -35 ºC .. +95 ºC
Температура при нанесении мин. +10 ºC
Сухой на ощупь ∼По истечении прим. 10 мин.
Полное высыхание По истечении 4 часов
Толщина слоя 0,15..0,20 мм при покрытии 

одним слоем

Технические данные:

Цвет Содержит Код Упаковка
Черный 350 г 0893 198 101

1/6
Бесцветный 350 г 0893 198 102
Черный спрей 400 мл 0893 198 111
Бесцветный спрей 400 мл 0893 198 112

 жИДкАЯ РЕЗИНА
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Жидкий материал для электроизоляционных 
работ
Преимущества:
• Заизолирует труднодоступные покореженные 
    компоненты
• Оптимальная текучесть, поэтому надежный изолятор.
• Идеальный метод для быстрого ремонта.

Отвечает стандартам DIN EN 60243-1, 
проверено по методике VDE (VDE 030 часть 21).
Преимущества:
• Электрическая изоляция до 57 000 В/мм
• Величина показателя изоляции в 7 раз превышает 
    показатель изоляционных лент, и в 2 раза - показатель 
    термоусадочных гильз.
• Проверенное качество

На основе резины
Преимущества:
• Эластичность до 400 %.
• Не становится хрупким и не крошится.

После высыхания - без запаха.

Сертифицирован по стандартам ISEGA
(не подходит для прямого контакта с пищевыми 
продуктами)

Без силикона

Не подвержен воздействию УФ-излучения 
и погодных условий, устойчив в отношении 
кислот, щелочей, солей, масел и большинства 
химикатов.

Места применения:
Жидкая резина, наносимая путем окунания или нанесения шпателем, 
применяется для изоляции, уплотнения и защиты электрических деталей и 
электрических соединений (изоляция контактов и соединений, изоляция и 
починка кабеля), также в труднодоступных местах.

Применение:
Перед каждым применением тщательно перемешайте жидкую резину. Избегайте 
образования воздушных пузырей. Обрабатываемые поверхности должны быть 
сухими и чистыми. На более обширные поверхности наносите прилагаемым 
шпателем (см рисунок). При нанесении 2-3 слоев, делать между нанесением 
каждого слоя перерыв по 15-20 минут для высыхания. Затем оставить сушиться, 
по меньшей мере, на 12 часов (при возможности на 24 часа).

Внимание!
Перед началом работы убедитесь, что ток выключен. Нанеси, по меньшей мере, 
2-3 слоя, чтобы гарантировать достаточную защиту.

Температурная устойчивость -35 ºC .. +95 ºC
Температура при нанесении минимум  +10 ºC
Сухой на ощупь ∼По истечении прим. 10 мин
Полное высыхание По истечении 12 часов
Толщина слоя 0,15..0,20 мм при покрытии 

одним слоем

Технические данные:

Цвет Содержит Код Упаковка
Черный 100 г 0893 198 121 1/12

жИДкАЯ РЕЗИНА ДЛЯ ИЗОЛЯцИИ
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Содержит Код
5 г 0893 090 0
20 г 0893 09

Активатор
Для быстро-
действующего клея
• Улучшает адгезию клея.
• Ускоряет высыхание

5-граммовая упаковка

Содержит Код
150 мл 0893 301 20

0      10     20     30      40     50      60     70    80   90 
секунд

Базовое вещество Цианоакрилат
Цвет Бесцветное
Вязкость 40 мПа
Плотность 1,06 г/см³
Растяжимость < 2%
Максимальная 
заполняемость

0,10 мм

Температурная 
устойчивость

- 55°C...+80°C

Срок складирования 12 месяцев

   
    Сталь     60 – 90 с
 Алюминий    60 – 90 с
 Пластики ПА   20 – 30 с
   ПВХ   20 – 30 с
   Поликарбонат  10 – 15 с
 Резины EPDM   5 – 9 с
   Неопрен    3 – 5 с

Быстродействующий клей
Склеивает быстро и прочно большинство 
материалов
• Цианоакрилатный клей
• Не содержит растворителей
• Склеивает быстро

Преимущества бутылки с дозатором:
• Допускает дозировку одной рукой
• Точная дозировка
• Клей не застывает на наконечнике бутылки
• Бутылка опорожняется полностью

Время высыхания быстродействующего клея (время сжатия)
Толщина слоя клея < 0,05 мм

Прочность на разрез для различных
материалов Н/мм²

Сталь  > 22
Алюминий  > 16
ПА  8...12
ПВХ  10...20 *
Поликарбонат 10...20 *
EPDM  > 10 *
Неопрен  > 10 *
* Излом материала 

- Прочность соединения среди прочего зависит от склеиваемого материала 
и его предварительной обработки, размеров, значения рН поверхности, 
влажности среды и поверхности, температуры и времени высыхания. 
Рекомендуемая влажность воздуха находится в переделах 40...60%.
- Точные характеристики склеивания можно получить только путем пробного 
склеивания.

Влияние температуры на сопротивление 
быстродействующего клея растяжению соответствует 
DIN EN 1465
Значения измерены после 24-часового испытания.

Температура °C

К
он

еч
на

я
пр

оч
но

ст
ь 

%

Использование быстродействующего клея:
- Склеиваемые части должны быть сухими, обезжиренными и чистыми. Нанесите тонкий ровный слой клея только на 
  одну из склеиваемых поверхностей. Сожмите склеиваемые части и сжимайте их в течение нескольких секунд.
- Для очистки склеиваемых поверхностей рекомендуется использовать чистящий аэрозоль Würth 0890-108 7. При 
  необходимости поверхности нужно очистить механически и загрубить.
- Полиэтилен, полипропилен, полиацеталь и политетрафторэтилен, а также и другие галогенизированные пластмассы 
  нельзя клеить без специальной обработки.
- Свежий клей можно удалить с помощью аэрозоля Würth для удаления уплотнительных масс 0893-100 0 или
  ацетоном  0893-460.
- Засохший клей можно удалить механически при его нагревании (+200...250°С) и чистки с помощью аэрозоля для 
  удаления уплотнительных масс.
  Совместимость чистящего средства с основанием всегда нужно проверять перед использованием.

бЫСТРО-ДЕЙСТВУюЩИЕ кЛЕИ
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Базовое вещество Этил-цианоакрилат
Цвет Бесцветное
Высыхание Под воздействием влажности воздуха
Вязкость 300 000 мПа (Бруукфилд)
Плотность 1,08 г/см³
Температурная устойчивость -50°C - +80°C
Точка размягчения + 165°C
Время высыхания 20 – 100 с (зависит от склеиваемых материалов)
Окончательная прочность Через 24 часа
Прочность на растяжение
(DIN 53288)

20 – 30 Н/мм²

Прочность на разрез (DIN 53283) 25,5 Н/мм²
Заполняемость рекомендуемая 0,05 мм, макс. 0,25 мм
Срок складирования 12 месяцев (в прохладном и сухом месте)

Предназначенный специально для пористых 
материалов быстродействующий клей
• Гелеобразный цианоакрилатный клей
• Нетекучий, держится даже на вертикальных 
   поверхностях
• Подходит даже для гладких поверхностей
• Прост в использовании
• Пожходит, например, для склеивания пробки, дерева, 
   кожи, пластмасс, фарфора, керамики, пористой резины 
   и пенопласта

Содержит Код
3 г  0893 403
20 г  0893 403 1

Использование быстродействующего клея в форме 
геля:
- Склеиваемые части должны быть сухими, обезжиренными и чистыми. Нанесите тонкий 
ровный слой 
  клея только на одну из склеиваемых поверхностей. Сожмите склеиваемые части и 
сжимайте их в течение 
  нескольких секунд.
- Для очистки склеиваемых поверхностей рекомендуется использовать чистящий 
аэрозоль Würth 0890-108 7. 
  При необходимости поверхности нужно очистить механически и загрубить.
- Полиэтилен, полипропилен, полиацеталь и политетрафторэтилен, а также и другие 
галогенизированные 
  пластмассы нельзя клеить без специальной обработки.
- Свежий клей можно удалить с помощью аэрозоля Würth для удаления уплотнительных 
масс 0893-100 0 или 
  ацетоном 0893-460.
- Засохший клей можно удалить механически при его нагревании (+200...250 °С) и 
очищении с помощью 
  аэрозоля для удаления уплотнительных масс.
  Совместимость чистящего средства с основанием всегда нужно проверять перед 
использованием.

бЫСТРОДЕЙСТВУюЩИЙ кЛЕЙ - гЕЛь
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Активатор и ампулы с клеем для 
склеивания стекла с металлом.
• Не содержит растворителей, хорошая 
   устойчивость к воздействию химикатов, 
   водонепроницаемый и ударопрочный, 
   надежное соединение.
• Уже через 15...20 минут соединение 
   выдерживает 50% нагрузки.
Зеркало заднего вида в автомобиле, таблички, 
металлические ручки стеклянных дверей.
Температурная устойчивость -55 °C...+150 °C
Рабочая прочность прим. через 20 секунд
Окончательная прочность прим. через 12 часов  
(23 °С и 55% влажности воздуха)
Прочность на растяжение прим. 35 Н/мм²   
(лоломка стекла)
Упаковка: 1 = 5 + 5 ампул
Код  0893 40

Цианоакрилатный клей.
Крышка с кисточкой.
Преимущества:
• Склеивание простое, безопасное и точное.
• Клей можно наносить на поверхность очень 
   тонким слоем.
Особый наконечник бутылочки.
Преимущество:
• При падении бутылочки клей не вытекает.

Не содержит растворителя.
Преимущество:
• Нет неприятных испарений

Места применения:
Склеивает различные металлы, такие как сталь, алюминий, цинк, 
сплавы металлов и различные синтетические материалы, такие как 
полистирол, твердый ПВХ, АБС, поликарбонат, резину, картон, 
материалы из древесины и целлюлозы, а также камень и стекло.

Содержит, г Код Упаковка
4 0893 094 1/25

Базовое вещество Сложный этиловый эфир цианоакрилата
Цвет Бесцветный
Вязкость 100 мПа
Плотность 1,05 г/см3

Время высыхания сталь/сталь: 5-10 сек.
неопрен/неопрен: 5-10 сек.
АБС/АБС: 10-15 сек.
ЭПДМ/ЭПДМ: 10-15 сек.
бальзовое дерево/
бальзовое дерево:

10-15 сек.

Прочность на излом сталь/сталь: 13,3 МПа
неопрен/неопрен: Разрушение материала
АБС/АБС: Разрушение материала
ЭПДМ/ЭПДМ: Разрушение материала
бальзовое дерево/
бальзовое дерево:

Разрушение материала

Рабочая температура +5OC ... +25OC
Температурная стойкость: -40OC ... +80OC
Срок хранения 12 месяцев

бЫСТРЫЙ кЛЕЙ С кИСТОЧкОЙ

кЛЕЙ ДЛЯ СТЕкЛА/МЕТАЛЛА
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Простой в использовании
• С регулируемым соплом (узкое, нормальное, 
   широкое)
• Быстро высыхает. Переносит влажность.
• Склеивает прочно: пластмассы, стироксы, 
   дерево, фетры, металлы.
   Температурная устойчивость +70 °C.
Содержит 500 мл
Код  0890 100 055

кЛЕЙ-АэРОЗОЛь
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Контактный клей А3
Клей обеспечивает хорошее схватывание и 
соединение уже при сжатии, а окончательная 
прочность наступает, примерно, через 7 суток.
Содержит  Код
туба 100 мл  2890 125
банка 1 литр  2890 100 0

Для склеивания ламинатов, звукоизолирующих плит, покрытий для пола, дерева, пластмасс (не 
годится для склеивания полистирола и полиэтилена) и т.д. на строительных работах. В дополнение 
к этому клей используется для приклеивания фанеры, планок, пластмассовых покрытий, 
смягчающих накладок, кожи, текстиля и т.д в мебельной промышленности. Для приклеивания 
резины, пластмасс, уплотнений, кожи, дерева, текстиля на ремесленных предприятиях.

Двухкомпонентный эпоксидный клей. Быстро 
высыхает.
Склеивает металл, дерево, стекло, керамику, кожу, 
резину, различные пластмассы и т.д.
Образует особо прочные соединения.
Клеевое соединение устойчиво к воздействию воды 
и большинства растворителей.
Температурная устойчивость
-50 °С ... +65 °С
Окончательная прочность достигается через 1 час 
после склеивания.
5-граммовая упаковка 2 × 24 мл
Код 2890 417 5

Свойства до нанесения на поверхность
Тип клея: Двухкомпонентный эпоксидный клей
Цвет: Базовое вещество бесцветное, 
 отвердитель практически бесцветный
Плотность: Смешанный клей 1,16
Пожарная безопасность: Клей не огнеопасен
Складирование: 3 года в закрытой упаковке

Свойства после нанесения на поверхность
Цвет:  Почти бесцветный
Влагостойкость: Хорошая
Очистка: Излишки клея нужно отрезать острым   
ножом до засыхания.

кЛЕИ BOSTIK

ARALDITE RAPID
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Ремонт кожуха мотора малой мощности

Технические данные:
Соотношение смеси           Компонент А: Компонент В = 1:1
Время образования гели   7-12 мин
Время высыхания   4-24 ч
Время использования   5 мин / 20 г
Твердость    не стекает
Плотность    2,8
Прочность на сжатие   70 Н/мм2
Прочность на растяжение  12,5 Н/мм2
Температурная устойчивость:  -60 °C... +120 °C
Сохранение формы   + 40 °C
Температура линейного расширения  40 х 106  1 °С
Срок складирования   не менее 2 лет
Общий вес    500 г

Инструкция по применению:
Нанесите смесь в соотношении 1:1 непосредственно после 
смешивания на чистую, обезжиренную металлическую поверхность 
с помощью шпателя. Высохшую массу можно обработать обточкой, 
фрезерованием, сверлением.

Содержит 500 г
Код  0893 449
Особо хороший быстрый метод мелкого ремонта металлических деталей.
Подходит для заполнения пустот, уплотнения (трещины от сварки и литья, 
просверленные отверстия), ремонта протравленных ржавчиной мест и 
шпаклевки окрашиваемых деталей.
Подходит для ремонта металла, легких металлов, алюминия, чугуна и 
керамических поверхностей.
Двухкомпонентная масса с металлоподобными свойствами.
Простое соотношение для смешивания (А:В = 1:1)
Можно наносить и на вертикальные поверхности, не стекает.
После высыхания химический металл можно обрабатывать как металл: 
точением, фрезерованием, сверлением, пилением или нарезкой.
Не содержит растворителей и не выделяет горючих паров.

Стеклоткань
Применяется для усиления химического металла.
Как опора при заполнении больших отверстий.
Размеры 1000 х 60 х 0,22 мм
Код 0894 650

Ремонт трубы Отремонтированное и 
обработанное место для 
подшипника на валу

Однокомпонентный полиуретановый клей.
Прозрачный
Соответствует требованиям DIN/EN 204 D4.
Хорошо переносит перепады температур и влажности. Высыхает под действием 
воздуха и содержащейся в детали влажности. Особопрочное соединение. 
Лучшая устойчивость к изменениям влажности и температуры.
Хорошая химическая устойчивость. Быстро высыхает. Заполняет трещины.
Прост в использовании.

Содержит  500 г
Koд   0892 100 180

Рабочая температура  +20 °C (мин. +5 °C) влажность дерева 8-12%
Температурная устойчивость -30 °C... +100 °C
Нанесение клея:  на одну из склеиваемых поверхностей, на менее    
   пористую поверхность
Способ нанесения:  из наконечника баллончика, с помощью шпателя или   
   валика
Количество наносимого клея: 180-220 г/м2
Рабочее время:  20-30 мин при температуре
   +20 °С.Более высокая рабочая температура или    
   большая влажность могут значительно сократить    
   рабочее время.
Сила сдавливания:  0,8-1,0 Н/мм2
Время сдавливания:  60 мин (+20 °C)
   30 мин (+40 °C)
   15 мин (+60 °C)
Складирование:  12 месяцев +20 °С в сухом,     
   защищенном от влажности месте

Соединения дверей и окон, филенок, MDF-
плит, склеивание деталей, находящихся 
на открытом воздухе, садового инвентаря, 
минеральных, керамических материалов, 
строительных плит, бетонных деталей 
и твердой пены, особая липкость к 
большинству пластиков, металлов и жести.

Для соединения чугунных труб 

кЛЕЙ PUR

хИМИЧЕСкИЙ МЕТАЛЛ
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Применение
1.Склеиваемые поверхности должны быть сухими,     
чистыми и обезжиренными.
2.Нанесите клей линиями или точечно на одну из   
   склеиваемых поверхностей.
3.Сразу соедините поверхности и сильно прижмите.     
При необходимости используйте резиновый молоток.
4.При склеивании панелей нанесите клей также на     
края и в углы.

Пресс
Код 0891 00

МОНТАжНЫЙ кЛЕЙ POWER TACK

Панитуса

Зеркала

Пластиковые профили

Защитные панели

Потолочные и 
стеновые панели

крючки и вешалки

Монтажный клей для внутренних и наружных 
работ.

Высокая начальная прочность. Очень прочный клей 
Превосходные уплотняющие свойства. Устойчив к УФ-
излучению. Стойкость к воздействию морской воды. Стойкость 
к плесени. Адгезия почти со всеми материалами. Для условий в 
помещениях и под открытым небом. Можно закрашивать.
Не содержит кислот, растворителей, изоцианатов, силикона.
Безопасен для пользователя. Цвет: белый.

Содержит 290 мл
Код  0893 225 105

Базовое вещество MS-полимер    
                                   (модифицированный силаном полимер).
Твердость (Shore A) 60
Плотность 1,57
Отверждение Под действием влаги
Скорость отверждения 2–3 мм/сутки
Пленкообразование 10–15 мин.
Температура при нанесении +5...+40 ºC
Температурная устойчивость -40...+100 ºC
Кратковременно ..+130 ºC
Макс. 1 час ..+150 ºC
Растяжение на излом 350%
Эластичность +/-25%
Усадка 0 % (содержание твердого  
  вещества 100%)
Стойкость к химикатам Хорошая
Прочность на отрыв/срез 2,2 Н/мм²
Сопротивление старению Превосходное
Закрашиваемость Хорошая+
Краски на водной основе Сразу
Краски на базе растворителей После высыхания
Запах после высыхания Без запаха

Особенности:
Твердость клея, равная Shore A 60, того же порядка, что и 
твердость клеев для ветрового стекла, то есть, он надежно 
уплотняет место склейки.
Клей можно использовать для тех же целей, что и клей-
герметики или MS-полимерную массу.
Наконечник похож на наконечники клеев для ветрового стекла, 
что обеспечивает правильное нанесение клеевой массы на 
поверхность, надежный и прочный монтаж и герметичную 
структуру соединения.

Не подходит для аквариумов.
Не подходит для «жирных» полипропиленовых и 
полиэтиленовых пластмасс и тефлона.
Не подходит для приклеивания ветрового стекла.
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Базовое вещество Полиуретан-преполимер
Оптимальные рабочие условия +20°C, влажность воздуха 60%.Увлажнять 

поверхности!
Производительность пены до 70 л.
Плотность 20–25 кг/м3

Пористость среднего размера, с подавляющим 
количеством закрытых пор

Скорость реакции зависит от температуры, влажности, объема пены и ширины шва.
Поверхность сухая по истечении: Примерно за 10...20 мин.
Высыхание до стадии разрезки прим. за 30 минут (шов 30 мм)
Полностью нагружаемая Через 12 часов
Минимальная рабочая температура:
Баллон +5 °C
Поверхности и окружающая среда -10 °C
Прочность при растяжении (DIN 
53430)

прим. 10 Н/см2

Прочность на сжатие 10 % сжатием 
(DIN 53421)

прим. 4 Н/см2

Поглощение воды (DIN 53433) 0,3 % (по объему)
Температурная проводимость 0,03 Вт/мК
Температурная устойчивость -50°C … +90°C

кратковременно -65°C… +130°C
Последующее увеличение объема 30%
Шумопоглощение RST, W= 60 дБ
Сопротивление старению да
Устойчивость к УФ-излучению нет
Срок хранения 12 месяцев (хранение в прохладном и сухом 

помещении, в вертикальном положении)

Особо большая пенопроизводительность и особо 
высокое качество

Особо большая пенопроизводительность.
• До 70 литров пены.
• Меньшая цена погонного метра.
• Меньшие расходы на складирование и транспорт, так как 
    требуется меньше банок.

Можно применять до температуры -10 °C (поверхность 
и среда).
• Строительная пена для круглогодичного применения.
• Особо хорошие звукоизоляционные и изолирующие свойства.

Большая скорость опорожнения.
• Работа быстрая и эффективная.

Содержит 870 мл
Код  0892 152 42

Места применения:
• Уплотнение и изоляция деревянных и алюминиевых оконных и 
    дверных коробок.
• Склеивание полистирола (Стирокс, EPS).
• Заполнение стеновых швов и швов между элементами.
• Заполнение отверстий (проемов).
• Уплотнение проходов для труб.

Очищающее средство на основе ацетона
• Для удаления свежих пятен полиуретановой пены.
• Пистолет очищается за 1–2 минуты.
• Засохшую пену можно удалить только механически.
Содержит 500 мл
Код  0892 160

 ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА MEGAMAx

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТкИ ОТ 
ПОЛИУРЕТАНА ПУ
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Пистолетная пена
Изолирует, уплотняет, закрепляет и заполняет

Содержит 750 мл
Код 0892 152 9

Однокомпонентная уретановая пена, высыхающая под 
воздействием влажности воздуха.
Хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства.
Очень хорошие склеивающие способности. Склеивает 
большинство строительных материалов, за исключением тефлона, 
полиэтилена и силиконовых поверхностей.
Высохшая пена подвержена воздействию УФ- и солнечного 
излучения.
Области применения:
Применяется при установке дверей и окон, при изоляции и 
крепления труб, для заполнения проемов и пустот, фиксации 
стеновых панелей и черепицы, и для теплоизоляции.

Базовое вещество Уретан
Рабочие условия -18°C ... +30°C
Оптимальные рабочие условия +20°C
Плотность 20 ... 25 кг/м3

Поверхность сухая по истечении: 8 ... 10 мин.
Высыхание до стадии разрезки 30 ... 35 мин. (30 мм шов)
Минимальная рабочая температура:
Баллон +5 °C
Поверхности и окружающая среда -10 °C
Прочности при растяжении (BS 
5241)

10 Н/см2

Прочность на сжатие при 
деформации 10% (DIN 53421)

4 Н/см2

Температурная проводимость 0,03 Вт/мК
Индекс звукоизоляции RST 60 дБ
Температурная устойчивость -50°C … +90°C

кратковременно -65°C… +130°C
Расширение: 30%
Сокращение Объем не уменьшается
Устойчивость к УФ излучению нет
Срок хранения 12 месяцев

-18OC

Растворитель на основе растительного масла для 
удаления остатков уретана.

Дополнительно удаляет также:
• краску
• типографскую краску
• граффити
• клей
• смолу
• воск и т.п.

Продукт безопасен для пользователя.
Для создания давления используется негорючий углекислый газ, 
применение безопасно во взрывоопасных условиях.

Код 2893 155 500

ИЗОЛЯцИОННАЯ ПЕНА 
ДЛЯ кРУгЛОгОДИЧНОгО 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО PINELINE 
MULTI CLEANER
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Однокомпонентная, сильноклеящая, 
эластичная уплотнительная масса
• Прочно схватывается с большинством материалов.
• Просто наносить на поверхность и легко выравнивать.
• Не даёт усадки.
• Сохраняет эластичность
• Хорошая устойчивость к погодным условиям и 
   ультрафиолету
• Хорошая химическая устойчивость
• Безопасна для пользователя: не содержит  
   растворителей, кислот,  изоционата
• Без запаха
• Действует и при низких температурах
• Не загрязняет пористые материалы, например, 
   природные камни.
• Можно использовать и для склеивания зеркал
• Не подходит для санитарных помещений
Содержит  290 мл
   Код
Бесцветный   1893-225 0
Белая   1893 225 1
Серая   1893 225 2
Черная  1893 225 3

ПОЛИМЕРНАЯ МАССА MS

Технические данные Бесцветное Разноцветные
Базовое вещество Гибридный полимер
Высыхание Высыхает под воздействием влажности
Пленкообразование Начинается прим. через 10 мин после нанесения на поверхность (20 оС/65% отн. влажности)
Скорость высыхания 2-3 мм/24 ч (20 оС/65% отн. влажности)
Окончательная прочность Окончательная прочность достигается лишь по 

истечении 28 суток
При полном высыхании шва.

Твердость 38 +/-5 Shore A 40 +/-5 Shore A
Сокращение Не дает усадки
Плотность 1,04 1,67
Температурная устойчивость -40ºC - +90ºC
Растяжимость на излом по DIN 53504 300% 650%
Способность к восстановлению, ISO 7389 >75%
Прочность при растяжении по DIN 53504 2,4 N/мм2 2,0 Н/мм2
Прочность на разрез > 1,4 N/мм2
Эластичность Выдерживает изменение формы примерно на 20%

Рабочая температура +1ºC - +30ºC
Стойкость Вода, минеральные масла, жиры, слабые кислоты и щелочи, ультрафиолетовое излучение
Размер шва Клейка 2-10 мм

Уплотнение 5-30 мм
Глубина минимально 5 мм

Адгезия Хорошо схватывается с большинством материалов
Закрашиваемость Можно покрывать красками на водной основе сразу после пленкообразования.

Другие типы красок следует тестировать. Всегда делайте предварительно пробу.
Срок хранения 12 месяцев в закрытом виде, в сухом и прохладном месте
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Базовое вещество  полиуретан
Срок складирования  12 месяцев ( +10 °C +25 °C)
Места применения  строительная индустрия, дерево- металлообработка, 
   кузова  автомобилей, лодки и корабли
Плотность   1,2 кг/литр
Объемные изменения  прим. 6%
Высыхание на ощупь  (+23 °C, отн. влажность воздуха 50%) 
   прим. 50 мин.
Время высыхания  (+23 °C, отн. влажность воздуха 50%)   
   прим. 4 мм / 24 ч
Твердость по Шоре А  (DIN 53505) прим. 40
Растяжение на слом  (DIN 53504) >600%
Прочность на растяжение (DIN 53504) прим. 1,8 Н/мм2
Прочность на срез  (DIN 53283) > 1 Н/мм2
Способность к восстановлению (DIN 52458) EN 27389) прим. 90%
Растяжимость  + -5% от ширины шва
Собственное сопротивление 1010 Ом*см
Рабочая температура  +5 °C... +35 °C
Температурная устойчивость  -40 °C... +90 °C,
   кратковременно (макс 8 ч) +120 °C
Окрашиваемость  Можно окрашивать после высыхания.  
   Необходимо предварительная проба на
   совместимость.Внимание! Не годится для   
   окрашивания алкидными красками или   
   красками на основе искусственных смол.
Устойчивость  Морская вода, легкие кислоты и щелочи,   
   слабые моющие растворы.
Кратковременно выдерживает Топливо, минеральное масло, растительные   
   и животные жиры и масла.

Эластичная и неусаживающаяся
Крепко прилипается, быстро высыхает и постоянно 
эластична.
Подходит для склеивания и уплотнения практически 
всего.
Склеивает и уплотняет дерево, пластик, металлы, 
плиты и строительные материалы. Особо хороша 
для уплотнения строительных швов, трещин, 
клееных соединений, сварных швов, болтовых и 
клепаных соединений.

• Постоянно эластична
• Не сокращается, высыхает быстро 
• Шлифуется и окрашивается
• Легко наносить, держится и на вертикальных поверхностях
• Химически стойкая, переносит температуры от -40 °C до +80 °C
• Обладает хорошими антивибрационными и шумопоглощающими 
   свойствами
• Подходит также для склеивания различных материалов
   (напр. стекло + металл)
• Сглаживает неровности от температурного расширения
• Стойкая к морской воде

Цвет            Патрон 310 мл    Колбаски 600 мл
Белая   0890 100 1  0890 100 181
Серая   0890 100 2  0890 100 182
Черная   0890 100 3  0890 100 183
Темно-коричневая  0890 100 4
Светло-коричневая  0890 100 5

Отверстие в наконечнике легче срезается по вспомогательной линии.
Три различных ширины шва.
С помощью V-образного отверстия можно заполнить более
глубокую трещину.

Клей + герметик грунтовки
Использование грунтов улучшает липкость массы 
и таким образом, увеличивает количество мест 
использования.

Грунт для металла
Для железа, оцинкованной и крашеной стали, нержавеющей и 
кислотостойкой сталей, алюминия, меди. 
Время высыхания до нанесения массы: мин. 30 мин
(23 °C, 50% отн. влажность воздуха)
Не годится для антикоррозионной защиты.
Содержит 250 мл
Код  0890 100 61

Грунт для дерева и пластика
Для дерева, пластика, прочих материалов с пористой структурой, 
таких как камень и бетон.
Время высыхания до нанесения массы: мин. 30 мин
(23 °C, 50% отн. влажность воздуха).
Не годится для полиэтилена, полипропилена, PFTE, PMMA и РС.
Содержит 250 мл
Код  0890 100 62

кЛЕЙ+гЕРМЕТИк
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Базовое вещество полиуретан
Срок складирования 12 месяцев (+10 °C …+25 °C)
Места применения Строительная индустрия, дерево- и металлообработка, кузова 

автомобилей, лодки и корабли
Плотность 1,17 кг/л
Объемные изменения прим. 7%
Высыхание на ощупь (+23 °С, отн. влажность воздуха 50%) около

40…60 мин.
Время высыхания (+23 °С, отн. влажность воздуха 50%) около 4 мм/24 ч
Твердость по Шоре А  (DIN 53505) около  42
Растяжение на слом (DIN 53504) >700 %
Прочность на растяжение (DIN 53504) прим. 2,5 Н/мм²
Предел прочности на срез (DIN 53283) > 1,7 1,7 Н/мм²
Способность к восстановлению (DIN 52458 / EN 27389)  прим. 90 %
Растяжимость +-5 % от ширины шва
Рабочая температура +5 °C...+35 °C
Температурная устойчивость -40 °C...+90 °C
Кратковременная 
температурная устойчивость

+120 °C

Окрашиваемость Можно окрашивать после высыхания массы.Обязательно 
следует произвести пробную покраску.Внимание! Не годится 
для алкидных красок или красок на основе искусственных 
смол.

Устойчивость Морская и известковая вода, слабые кислоты и щелочи, 
слабые моющие средства.

Кратковременно выдерживает Топливо, минеральное масло, растительные и животные жиры 
и масла.

Однокомпонентная, обладающая очень 
хорошим сцеплением и эластичная 
полиуретановая масса
• Подходит для работ, связанных со склеиванием и уплотнением
• Не теряет эластичности
• Не усаживается при высыхании
• Высохшую массу можно шлифовать и окрашивать, 
   предварительно нужно произвести испытание
• Очень хорошее сцепление с большинством материалов 
   (деревом, камнем, сталью, стеклом, алюминием, 
   акрилонитрилбутадиен стиролом (ABS), полиуретаном, твердым 
   ПВХ, стекловолокном, поликарбонатом)
• Не подходит для полипропилена, полиэтилена, силикона, 
   тефлона, мягких пластмасс
содержит 310 мл

Код  Цвет
3890 100 3 Черный

кЛЕЙ+гЕРМЕТИк
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Очень прочный и эластичный гибридный 
строительный клей.

Превосходная адгезия с различными 
материалами
Преимущество:
• Превосходная адгезия практически со всеми 
   материалами, например металлы, сталь, РСТ, цинк, 
   алюминий, пластики (например, АБС, волокнит, 
   твердый ПВХ) или керамические материалы (GFK).

Минимальная эластичность.

Высокая начальная прочность.
Преимущество:
• Не требуется подпирать склеенные детали.

Можно закрашивать.
Преимущество:
• Красится сразу после склеивания (как до, так 
   и после пленкообразования). Нельзя покрывать 
   красками на основе алкидных смол.

Устойчив к УФ-излучению
Преимущество:
• Отлично подходит для применения в видных местах.

Не корродирует.
Преимущество:
• Предотвращает коррозию металлов.

Практически без запаха.

Не содержит летучих органических веществ 
и растворителей.

Не содержит изоцианатов, ПВХ и силикона.

Безопасный продукт.
Преимущества:
• Очень удобен в применении.
• Подтвержденная безопасность при работе и 
   отсутствие вреда здоровью.

Зарегистрировано в NSF (P1), № 136996.
Преимущества:
• Международное одобрение к использованию в 
   местах, где обращаются с пищевыми продуктами или 
   их складируют.
• Особо широкая область применения.

Места применения:
Структурные соединения, несущие динамическую нагрузку, соединения на 
автомобильном корпусе, строительство транспортных средств и жилых вагончиков, 
строительство железнодорожных машин и контейнеров, строительство воздушных 
кондиционеров и вентиляционных каналов, в пищевой промышленности и т.п.
Применение:
Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли и 
обезжиренными.
Высохший клей можно удалить механически.
Внимание!
Избегать контакта с красками на основе синтетических смол (алкидные смолы).
Не подходит для полиэтилена, полипропилена, ПТФЭ, силиконовой резины, 
пенополистирола и мягких пластиков.
При цветных металлах и оцинкованных поверхностях необходимо соблюдать таблицу 
по подготовке поверхности.
Для надежного склеивания требуется слой клея толщиной не менее 3 мм.

Цвет Содержит Код Упаковка
Белый 300 мл 0893 235 1 1/12

Базовое вещество Однокомпонентный гибрид.
Рабочая температура +5...+35 ºC
Пленкообразование * прим. 40 мин.
Скорость высыхания * 3 мм/24 часа
Изменение объема (DIN 52451) <2 %
Твердость Shore A (DIN 53505) около 50
Температурная устойчивость
Кратковременно

-40...+90 ºC
+120 ºC/16 ч; +140 ºC/4 ч

Устойчивость вода, соленая вода, водорастворимые 
поверхностно-активные вещества

Кратковременно выдерживает топливо, минеральное масло, растительные и 
животные жиры и масла.

* +23 °C, относительная влажность воздуха 50%

Технические данные:

кЛЕЙ+гЕРМЕТИк POWER
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Цвет        Код
Бесцветный 0892 317 1
Белый 0892 317 2
Серый 0892 317 3
Коричневый 0892 317 5
Черный 0892 317 6

Базовое вещество Силикон
Высыхание на ощупь прим. 7 мин (20 °С, отн. влажность

воздуха 65%)
Высыхание 2 мм / 24 ч (20 °С, отн. влажность воздуха 65%)
Термоустойчивость высохшей 
массы

-60...+200°C

Твердость по Шоре А ISO 868 25 ± 5
Окрашиваемость Не окрашивается
Сжатие Не сжимается
Плотность Бесцветная 1,03 г/мл

Цветная 1,25 г/мл
Способность к восстановлению > 90 %
Эластичность Выдерживает 25%-ое изменение формы
Макс. сила притяжения 1,50 Н/мм² (DIN 53504)
Растяжение на излом 800 % (DIN 53504)
Размер шва Ширина 5…30 мм

Глубина мин. 5 мм
Рекомендация – 2 × глубина = ширина

Рабочая температура +1...+30 °C
Срок хранения 12 месяцев
Складирование в сухом и прохладном месте (< +25 °C), не открывая 

тары

0891 001
0891 00

Базовое вещество Силиконовая резина
Устойчивость к растяжению 25% от ширины шва для подвижного шва
Растяжение на слом 500% (белый)

300% (бесцветный), слой 2 мм
Поверхностное высыхание 10...15 мин (+23 °C, влажность воздуха 50%)
Скорость высыхания 2...3 мм / 24 ч (+23 °C, влажность воздуха 50%)
Температурная устойчивость -50...+150  °C
Рабочая температура +5 °C ...+40°C
Твердость по Шору прим. 17 (для белого) / прим. 19 (для бесцветного)
Плотность 1,38 g/см³ (белый)

1,00 г/см³ (бесцветный)
Окрашиваемость нет

Места применения:
- на окнах,
- в санитарных помещениях,
- в строительстве, лодки, жилые вагончики. 
Санитарный силикон не подходит:
- для пористых камней (гранит, мрамор),
- для заполнения швов в битумных материалах,
- для аквариумов
- для швов с применением бутиловой ленты (термостекла).

Дополнительный наконечник на силиконовый патрон 1891 8

Защищенная от плесени и эластичная
• Для уплотнения
• Для заделки швов в помещениях и на 
   открытом вохдухе
• Стойкая к воздействию воды, морской воды,  слабых кислот и 
   щелочей, жиров, масел, моющих средств общего назначения.
• Погодоустойчива. Защищена от возникновения плесени.
   Не сжимается.
Содержит 310 мл

Высококачественный санитарный силикон для 
уплотнения, склеивания и заделки швов
• Сцепляется с большинством строительных материалов, таких как 
   дерево, металл, стекло, керамическая плитка и твердый ПВХ
• Изделие не содержит укусной кислоты.
• Не вызывает коррозии металлов.
• Стоек к воздействию климатических факторов и  УФ-излучения. 
   Постоянно эластичен.
Не подходит для пористого камня (гранит, мрамор), битумных материалов для 
заделки швов, для швов с бутиловой лентой.

Цвет  Код
Бесцветный 0892 310 1
Белая  0892 310 2

СИЛИкОНОВАЯ МАССА

НЕЙТРАЛьНЫЙ СИЛИкОН
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Базовое вещество Силиконовая резина
Срок складирования 24 месяца, макс. 25 °С
Плотность 1,31 г/мл
Сухой от пыли (23 °C/50%) около 8...12 мин
Высыхание (23 °C/50%) 2...3 мм/сутки
Объемные изменения (DIN 52451) < 5 %
Прочность на растяжение (DIN 53504) 2 МПа
Растяжение на слом (DIN 53504) 350%, слой 2 мм
Сопротивление разрыву (ASTM D624) 5 кПа/см
Твердость по Шору А (DIN 53505) 25
Температурная устойчивость -50°C...+250°C
Кратковременная термоустойчивость +300°C
Рабочая температура +5°C...+40°C
Допустимая полная деформация 15...20 %

Высококачественный жаропрочный эластичный 
силикон для герметизации и прокладывания швов в 
местах с высокой температурой.
Постоянная устойчивость к температурам  -50ºС - +285ºС
Устойчив к ультрафиолетовому излучению, слабым кислотам и щелочам.
Особенно хорошо пристает к стеклу и схожим поверхностям.
Цвет: кирпично-красный.
Тюбик          Код
310 мл          0892 330

В печах, нагревательных и вентиляционных устройствах, в 
стиральных машинах и сушильных агрегатах.

Устойчивый к плесени силикон для ванных комнат и 
туалетов.
Однокомпонентная нейтральная силиконовая масса типа оксим, 
предназначенная для эффективного заполнения швов в помещениях и на 
открытом воздухе.
Постоянно эластичен. Водо- и погодоустойчив. Без запаха.
Допускает колебания влажности ±25% и температуры в пределах  
60...+150 °С.
Минимальная рабочая температура +5 °С.
Цвет  Код
Бесцветный 0892 312 1

Места использования:
Для герметизации краев стеклопакетов.
Для уплотнительных работ в ванных комнатах, в автомобилях, теплицах 
и т.д.
Сцепляется со многими незагрунтованными материалами.
Некоторые типы поверхностей нужно предварительно загрунтовать.

САНИТАРНЫЙ СИЛИкОН

жАРОПРОЧНЫЙ СИЛИкОН
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Базовое вещество Акрил
Плотность 1,64 г/мл
Рабочая температура +5 - +40 °C
Образование кожистой 
поверхности

около 5...15 мин.

Высыхание прим. 1 мм / 24 ч (+23 °С, влажность воздуха 50%)
Сжатие за время высыхания примерно, 16%
Термоустойчивость сухого шва -20 ...+75 °C
Окрашиваемость После высыхания массы. Проверить годность массы для 

эластичных поверхностей.
Эластичность Выдерживает 12,5% изменение формы
Макс. вытяжение на излом прим. 300%
Твердость По Шору А DIN 53505 20
Складирование +5 °C...+25 °C, не выдерживает повторного замораживания
Сохраняемость 12 месяцев
Очистка инструментов Водой
Удаление засохшей массы Механическое

Эластичная, несжимающаяся уплотнительная масса 
для строительства и для установки отопления и 
вентиляции
• Сцепляется со всеми обычными строительными материалами.
• Для соединений с небольшой подвижностью, при максимальной 
   растяжимости 7%.
• В основном используется для соединений, остающихся в тени.
• Легко наносится на поверхность.
• Окрашиваемая примерно через 24 часа после нанесения на поверхность.
• Не окрашивает пористые материалы.
• После высыхания образует эластичный поверхностный слой.
• Соединение впоследствии легко рассоединяется.

Цвет       Содержит  Код
Серая       патрон 310 мл 3890 1

Базовое вещество Полибутан
Плотность 1,70 г/см³
Макс. сила растяжения 7 %
Температурная устойчивость -20 °C - +80 °C
Рабочая температура +1 °C - +30 °C
Образование кожистой 
поверхности

Через 24 часа

Срок складирования 1 год
Мин. ширина шва 5 мм
Макс. ширина шва 20 мм
Рекомендуемый размер шва Ширина = глубине
Поверхность Сухая, чистая, обезжиренная и без 

пыли

Технические данные

Применение: Нанесить массу на желаемое место и выровнять поверхность, 
используя, например, смоченную в мыльном растворе плиту. Пятна удаляются с 
помощью скипидара, пока они свежие.

Масса для заделки швов, используемая в сухих 
помещениях.
• Свежая растворяется в воде
• Практически без запаха
• Не содержит растворителей и силикона
• Для малоподвижных швов
• Окрашивается после высыхания
• Не приобретает желтый оттенок
Хорошо сцепляется с различными поверхностями, например, с 
бетоном, кирпичом, оштукатуренными поверхностями, деревом, 
окрашенным деревом и твердым ПВХ.
Для улучшения адгезии с пористыми поверхностями (например, бетон, 
сипорекс, природный камень) рекомендуется использовать в качестве 
грунтовки разведенную в воде акриловую массу (1 часть воды, 1...2 
части акрила).
Не подходит для стекла, эмали, керамики, полипропилена, 
полиэтилена, тефлона, битумных поверхностей и оконных стекол.

Цвет      Содержит  Код
Белая      патрон 310 мл 0892 165

Технические данныеШирина шва
мин. 4 мм, макс. 25 мм
Размер шва
Рекомендуемые ширина/глубина
4...8 мм / 6 мм
10...12 мм / 8 мм
14...16 мм /10 мм
18...20 мм / 12 мм
22...24 мм / 14 мм
Патрона емкостью 310 мл хватает
(ширина шва × глубина / длина)
4 × 6 мм / 12,9 м
6 × 6 мм / 8,6 м
8 × 6 мм / 5,4 м
12 × 8 мм / 3,2 м
16 × 10 мм / 1,9 м
20 × 12 мм / 1,3 м

МАССА BUTY

АкРИЛОВАЯ МАССА
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В современной дозировочной 
системе.
Высококачественные 
фиксирующие жидкости для 
требовательного пользователя.
Жидкое фиксирующее средство 
наносится прямо на нужные части. 
После нанесения фиксирующее 
средство высыхает без доступа воздуха, 
т.е в среде без доступа кислорода, 
превращаясь в прочный пластик.
Высохший фиксатор полностью 
заполняет промежуток и защищает 
соединение от износа и коррозии.
Фиксаторы устойчивы к воздействию 
обычных щелочей, газов, растворителей, 
масел и моторного топлива.
Поскольку высыхание происходит 
анаэробно (без доступа кислорода) 
бутылки (баллоны) заполнены на ¾ 
объема.
Уплотняемые поверхности должны быть 
очищены от жиров, масел и пыли.
Чем чище будет поверхность, тем прочне 
будет соединение.
Скорость высыхания зависит от 
каталитического влияния металла и 
толщины шва.
Чем пасивнее металл и шире шов, тем 
медленнее высыхает фиксатор.
Пассивные материалы:
Никель, цинк, олово, драгоценные 
металлы, алюминий с небольшим 
содержанием меди и/или марганца, 
многокомпонентные стали, 
оксидированные или хроматированные 
поверхности, пластмассы, стекло, 
керамика.
Активные материалы:
Сталь, латунь, бронза, медь и алюминий 
(и его сплавы).
Применение:
Автомобильная и 
металлообрабатывающая 
промышленность, судостроение, 
машиностроение, электротехническая и 
электронная промышленность.
ВНИМАНИЕ!
При долговременном использовании 
может происходить повреждение 
следующих пластмасс: Поливинил, 
акрилонитрилбутадиенстирол 
(ABS), стиролакрилонитрил (SAN), 
полисульфон, ПВХ, поликарбонат, 
полистирол и окрашенные поверхности.

Применение фиксирующих жидкостей и упрощающая выбор полка, 
прикрепляемая на стену.
· Бутылки располагаются в определеннном порядке
· Легко отыскать нужную бутылку
· Фиксирующая жидкость может быть использована немедленно, поскольку бутылки хранятся дном вверх
· Не нужно взбалтывать или сжимать

Полки для бутылок системы DOS
Полка с 7-ю отверстиями 0891-271

Униикальная запираемая пробка
· Удобная бутылка с запираемой пробкой позволяет дозировать средство одной рукой
· Нет отдельной пробки При повороте наконечника бутылка открывается и закрывается
· Плавная регулировка, точная дозировка
· Наконечник не забивается
· Бутылка опорожняется полностью

Используйте следующим образом
· Жидкое фиксирующее средство наносится прямо на нужные части.
· Уплотняемые поверхности должны быть очищены от жиров, масел и пыли

СИСТЕМА DOS
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Фиксатор резьбы, твердый
• Подходит для работающих под большой 
   нагрузкой соединений,  которые не
   разъединяются после монтажа.
• Предовращает отсоединение деталей 
   под воздействием вибрации и ударов
• Очень хорошая термостойкость
• Трудно разъединяемое соединение

  Содержит   Код
  25 г    0893 270 025
  50 г    0893 270 050

Полки для бутылок системы DOS
Полка с 7-ю отверстиями 
0891 271

Фиксация, уплотнение и укрепление 
соединений;
болты, гайки, резьбовые втулки, 
резьбовые рейки и стопорные винты.
Фиксатор резьбы средней 
твердости
• Соединение можно разъединять и снова 
   фиксировать
• Можно использовать для нержавеющей стали 
   и поверхностей, выполненных из пассивных 
   материалов
• Очень хорошая термостойкость
• Предовращает отсоединение деталей 
   под воздействием вибрации и ударов.

  Содержит   Код
  25 г    0893 243 025
  50 г    0893 243 050

   Фиксатор резьбы  Фиксатор резьбы,
   средней твердости твердый
Базовое вещество  Диметакрилатэфир  Диметакрилатэфир
Цвет   Синий   Зеленый
Вязкость, mPas  5000-7000   400-600
Плотность   1,12 г/см³   1,11 г/см³
Наибольшая резьба  M36   M20
Наибольшая щель  0,25 мм   0,15 мм
Точка вспышки  >100 °C   >100 °C
Срок хранения  1 год(при комнатной температуре)1 год(при комнатной температуре)
Прочность для обработки 5...15 мин   10...20 мин
Рабочая прочность  0,5...1 час   1...3 часа
Окончательная прочность в течение 1...3 часов  в течение 5...10 часов
Момент рассоединения(болт и гайка М10 ZN) 
   около 21 Нм  > 30 Нм
Прочность рассоединенияDIN 54452 
   8...12 Н/мм²  12...15 Н/мм²
Температурная устойчивость -55 °C...+150 °C  -55 °C...+150 °C

фИкСАТОРЫ РЕЗьбЫ
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Для фиксации подшипников, втулок 
подшипников, шестерен и валов.

Фиксатор подшипников
• Высыхает и при низкой температуре, около 0 °С
• Обладает хорошей адгезией даже с 
   замасленными поверхностями
• Трудно разъединяемое соединение

  Содержит Код
  25 г  0893 603 025
  50 г  0893 603 050

Полки для бутылок системы DOS
Полка с 7-ю отверстиями
0891 271

   Фиксатор подшипников
Базовое вещество  Метакрилатэфир
Цвет   Зеленый
Вязкость, mPas   100-150
Плотность   1,07 г/см³
Наибольшая резьба  M12
Наибольшая щель  0,15 мм
Точка вспышки  > 90 °C
Срок складирования  1 год (при комнатной температуре)
Прочность для обработки 5...10 мин
Рабочая прочность  30...40 мин
Окончательная прочность в течение 3...6 часов
Прочность рассоединения 18...26 Н/мм²
Температурная устойчивость -55 °C...+150 °C

фИкСАТОР ПОДШИПНИкОВ
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Для уплотнения поверхностей и 
краев
Выравнивающее уплотнение 
зеленое
• Макс. щель 0,3 мм
• Текучее, легко наносится на сложные литые 
   детали
• Легко разъединяемое соединение

  Содержит    Код
  50 г     0893 573 050

Выравнивающее уплотнение 
оранжевое
• Макс. щель 0,5 мм
• Заменяет твердые уплотнения
• Очень хорошая заполняемость

  Содержит    Код
  50 г     0893 574 050

Полки для бутылок системы DOS
Полка с 7-ю отверстиями 0891 271

   Выравнивающее  Выравнивающее   
   уплотнение зеленое  уплотнение оранжевое
Базовое вещество  Диметакрилатэфир  Диметакрилатэфир
Цвет   Зеленый   Оранжевый
Вязкость   40 000-60 000  80 000-120 000
Плотность   1,05 г/см³   1,05 г/см³
Точка вспышки  >100 °C   >100 °C
Срок складирования  1 год   1 год
        (при комнатной температуре)    (при комнатной температуре)
Прочность для обработки 15...30 мин  10...20 мин
Рабочая прочность  в течение 3...6 часов  в течение 3...6 часов
Окончательная прочность в течение 6...24 часов  в течение 6...24 часов
Момент рассоединения (болт и гайка М10 ZN) 
   8...10 Нм   17...22 Нм
Прочность рассоединения DIN 5442
   4...6 Н/мм²  5...10 Н/мм²
Прочность на растяжение (ASTM-D-2095) 
   2...4 Н/мм²  8...10 Н/мм²
Температурная устойчивость -55 °C...150 °C  -55 °C...+150 °C

ВЫРАВНИВАюЩИЕ УПЛОТНЕНИЯ
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Однокомпонентный 
уплотнительный клей
• Заменяет твердые уплотнения, например, 
   болтовые соединения в моторах и работающих 
   под давлением сосудах
• Очень хорошо выдерживает давление 
   и температуру
• Обладает хорошей адгезией
• Уплотняет все металлические, стеклянные и 
   керамические поверхности надежно и устойчиво
• Соединение разъединяемое
• Уплотнение высыхает под воздействием высокой 
   температуры

  Содержит   Код
  100 г    0893 260 100

Полки для бутылок системы DOS
Полка с 7-ю отверстиями 0891 271

    Уплотнительный клей для двигателя
Базовое вещество   Смола
Поверхностное высыхание  5...7 мин
Температурная устойчивость  -50 °C...+280 °C
Устойчивость к давлению  около 690 бар
Вязкость, mPas   около 5000...13 200
Значение рН   около 7
Срок складирования   1 год

УПЛОТНИТЕЛьНЫЙ кЛЕЙ ДЛЯ ДВИгАТЕЛЯ
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Жидкость для уплотения резьбы
Уплотнение трубных соединений 
для обеспечения водо- и 
газонепроницаемости
• Макс. резьба R3” (M80)
• Сразу после установки выдерживает 
   давление до 5 бар
• Высохшее соединение выдерживает 
   давление около 300 бар
• Высыхает и при низкой температуре > 0 °С
• Выдерживает воздействие обычных 
   используемых в промышленности жидкостей 
   и газов.

  Содержит      Код
  50 г       0893 577 050

Для трубных соединений систем 
гидравлики, пневматики и 
трубопроводов сжиженного газа
• Макс. резьба R3/4
• Можно использовать даже со слегка
   замасленными поверхностями
• Выдерживает воздействие всех гидравлических 
   жидкостей и горючего
• Быстро высыхает
• Выдерживает давление вплоть до давления 
   разрыва трубы.

  Содержит     Код
  50 г      0893 545 050

Полки для бутылок системы DOS
Полка с 7-ю отверстиями 0891 271

    Жидкость для  Жидкое уплотнение 
    уплотения резьбы для систем гидравлики
Базовое вещество   Диметакрилатэфир Метакрилатэфир
Цвет    Желтый  Лиловый
Вязкость, mPas   60 000-80 000 1500-2000
Плотность    1,05 г/см³  1,20 г/см³
Наибольшая резьба   R3” (M80)  R¾”
Способность заполнения трещин  0,5 мм  0,15 мм
Точка вспышки   >100 °C  >100 °C
Срок складирования   1 год  1 год    
               (при комнатной температуре) (при комнатной температуре)
Прочность для обработки  15...30 мин  30...40 мин
Рабочая прочность   в течение 1...3 часов в течение 2...3 часов
Окончательная прочность  в течение 3...6 часов в течение 12...24 часов
Момент рассоединения (болт и гайка М10ZN  5...20 Нм  2...3 Нм
Усилие рассоединения DIN 54452  6...13 Н/мм² 1...3 Н/мм²
Температурная устойчивость  -55 °C...+150 °C -55 °C...+150 °C

жИДкОСТИ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗьбЫ

жИДкОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ 
гИДРАВЛИкИ
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Код 1893 305 15

Firebreak compound - огнеупорная 
масса на основе гипса, не уменьшается в 
объеме, простая в обращении.
• Хорошая адгезия со многими применяемыми 
   в строительстве материалами, как бетон, легкий 
   бетон, кирпич и гипсовые конструкции.
• Создает плотный огнеупорный слой вокруг 
   медных и алюминиевых кабелей, 
   вентиляционных труб и каналов в вертикальных 
   и горизонтальных конструкциях.

Места применения:
Применяется в разделительных конструкциях для 
уплотнения проходов.

   Тефлоновая жидкость для уплотнения резьбы
Базовое вещество    Метакрилатэфир
Цвет     Белая
Вязкость, mPas    500 000
Плотность     1,1 г/см³
Наибольшая резьба    R3” (M80)
Способность заполнения трещин   0,5 мм
Точка вспышки    >100 °C
Срок складирования    1 год (при комнатной температуре)
Прочность для обработки   10...20 мин
Рабочая прочность в течение   1...3 часов
Окончательная прочность   в течение 48...72 часов
Момент рассоединения (болт и гайка М10ZN) 4...6 Нм
Avamistugevus DIN 54452   2...6 Н/мм²
Температурная устойчивость   -55 °C ...+150 °C

Для всех конических и цилиндрических 
соединений металлических труб
Тефлоновая жидкость для 
уплотнения резьбы
• Макс. резьба R3” (M80)
• Выдерживает воздействие обычных  
   используемых в промышленности  жидкостей и 
   газов
• Заменяет тефлоновую ленту и паклю
• Выдерживает давление около 200 бар
• Заполняет трещины
• Препятствует возникновению коррозии на 
   резьбе
• Простая, надежная и быстрая установка
• Легко разъединяемое соединение
• Без растворителя

  Содержит   Код
  50 г    0893 511 050
 
Полки для бутылок системы DOS
Полка с 7-ю отверстиями 0891 271

жИДкОСТь ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗьбЫ

ОгНЕУПОРНЫЙ гИПС FIREBREAK COMPOUND
20 кг
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Kivivill

Технические данные 22 33
Состав Однокомпонентная, классифицированная по 

классу огнестойкости
Плотность около 1,6 г/см³ около 1,4 г/см³
Время формирования 
пленки

около 15...60 мин, 
в зависимости от 
температуры

около 7...10 мин, 
в зависимости от 
температуры

Время высыхания около 2...3 мм/сутки около 3...4 мм/сутки
Изменение формы шва ± 7,5 % ± 25 %
Ширина шва 50 mm  
Рабочая температура + 5°C...+ 40°C + 5°C...+ 40°C
Температура 
использования

- 20°C...+70°C - 40°C...+140°C

Цвет Белая Серая
Срок складирования больше 12 месяцев (при +20 °C)

Делящий/Образующий 
шов материал         

Ширина 
шва, мм

Глубина 
шва, мм

Толщина стены/пола
100 мм 125 мм 215 мм
EI          EI                 EI

 Бетон 10      5 90 (30) 180 (120)  240 (240)        
 Кирпич 10 7 120      180     240
 Легкий бетон 20 10 90 (30) 120 (90) 240 (120)
 Сталь 20 12 120 180   240
 Гипс 30 15 120 (30) 120 (60) 240 (120)
 Огнезащитная плита 30   18 120 (30) 180 (60) 240 (120)
 Дерево 10-30 

10-30   
11 
22

30 
60 (30)

30 
60 (30)

30 60 (30)

Делящий/Образующий шов 
материал

Ширина 
шва, мм
 

Глубина шва, мин. (мм)
Класс огнестойкости
EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 EI 180 

Бетон
кирпич
легкий бетон
несгораемая плита

d” 35 6 
(6)

10 
(10)

10
(10)

12
(24)    

15
(30)

Сталь d” 35 6 
(15)

12 
(24)

Дерево d” 35 14
(16)

14
(28)

22 28  

Минеральная вата

Firebreak Firebreak

Firebreak 22
Огнезащитная уплотнительная масса
Огнестойкая, увеличивающаяся в объеме акриловая 
масса, используемая для звукоизоляции швов и проходов 
в конструкциях, а также для создания барьеров 
распространению огня в помещениях.
Обладает хорошей адгезией со строительными материалами: кирпич, 
бетон, сталь, гипс, дерево, стекло, анодированный алюминий и т.п., образует 
эластичный, плотный и прочный акустический шов. Под воздействием 
температуры увеличивается в объеме до 100%, образуя тем самым 
неорганический огнестойкий слой. Расширение препятствует проникновению огня 
и дыма. После установки шов следует держать сухим около 1 суток (24 часа).
Содержит 310 мл
Код  1893 305 22
Размеры швов для различных классов огнестойкости (22)

Firebreak 33
Эластичная огнезащитная масса
Однокомпонентная, готовая к употреблению огнестойкая 
масса для уплотнения швов и проходов в конструкциях, а 
также для создания барьеров распространению огня.
Обладает хорошей адгезией без предварительной обработки.
Швы хорошо обрабатываются и отделываются.
Плотно сцепляется со стеклом, металлами, деревом, ПВХ, бетоном, камнем 
и другими строительными материалами. Выдерживает химическую нагрузку, 
воздействие солей и обычных углеводородных растворителей, солнечного 
излучения, снега, дождя и озона.
Содержит 310 мл
Код  1893 305 33
Размеры швов для различных классов огнестойкости (33)

Швы делящей стены / пола

- Заделку шва можно делать либо только с одной стороны, либо с обеих 
  сторон конструкции
- Глубина заделки шва определяется с помощью отдельной таблицы в 
  соответствии с материалами шва и согласно классу огнестойкости, причем 
  минимальные размеры составляют 6 мм (22) / 5 мм (33).
- Ширина шва, макс. 35 мм (22) / 30 мм (33).
- В основание шва помещается примерно на глубину 30 мм негорючая 
  минеральная вата (A2-s1, d0), примерно 50 кг/м³.

Минеральная вата

Делящая 
конструкция

Делящая 
конструкция

Места использования (22)
- строительные и деформационные 
  швы в стенах и перекрытиях
- Уплотнение металлических труб и 
  каналов, кабельных проходов и 
  рам огнестойких дверей.

Не подходит для использования:
- на открытом воздухе или в 
  постоянно влажном помещении
- в сильно изнашиваемых швах, 
  например в полах
- для заделки швов в изделиях на 
  основе битума

Места использования (33)
- огнеупорные швы, уплотнение 
  швов между разными строительными 
  материалами, обыкновенные   
  бетонные и деформационные швы, 
  уплотнение проходов металлическх 
  труб, каналов и кабелей, швы рам 
  огнестойких дверей, швы, 
  находящиеся в помещениях с 
  повышенной температурой, машинные 
  отделения, камины и т.п, создание 
  эластичных швов для стекла, дерева и 
  аалюминия.
Не подходит для использования:
- на несущих деревянных конструкциях
- на конструкциях, контактирующих с 
  продуктами питания
- на конструкциях, из которых 
  выделяются жидкости или газы.

FIREBREAK – ОгНЕЗАЩИТНЫЕ МАССЫ
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Материалы заделываемого 
шва:бетон или оштукатуренная 
стена

Макс. 
ширина 
шва

Минимальная 
глубина пены

Время огне-
стойкости, 
мин.

Перекрытие 20 мм 55 мм 30
Перекрытие 20 мм 110 мм 60
Перекрытие 20 мм 140 мм 90
Перекрытие 20 мм 160 мм 120
Перекрытие 15 мм 190 мм 180
Перекрытие 15 мм 220 мм 240
Стена 15 мм 55 мм 30
Стена 15 мм 110 мм 60
Стена 15 мм 140 мм 90
Стена 15 мм 160 мм 120
Стена 15 мм 190 мм 180
Стена 15 мм 220 мм 240
Стена 20 мм 80 мм 30
Стена 20 мм 150 мм 60
Стена 20 мм 200 мм 90

Стена 20 мм 270 мм 120

Время огнестойкости шва в перекрытии; минеральная
вата / пена

Макс. ширина шва Глубина шва, мм
минеральная вата / пена

Время огне-
стойкости, 
мин.

45 мм 100/75 или 50/100 120

45 мм 100/115 или 50/150 180
45 мм 100/150 или 50/200 240

Время огнестойкости шва в стене; минеральная вата / пена
Макс. ширина шва Глубина шва, мм 

пена / минеральная вата / пена
Время огне-
стойкости, 
мин.

45 мм 30/100/30 или 40/60/40 120
45 мм 45/100/45 или 60/60/60 180
45 мм 60/100/60 или 80/60/80 24

Firebreak 44
Увеличивающаяся в объеме, однокомпонентная, 
изоляционная и уплотнительная пена из полиуретана, 
для заполнения и уплотнения огнестойких швов.
Места применения
• Швы с классом огнестойкости на делительных стенах и полах.
• Уплотнения между рамами огнестойких дверей и окон и конструкциями.
• Уплотнения вокруг металличесикх труб и других небольших проходов.
• Заполнения швов проходов коробов для электрокабелей
• Уплотнения труднодоступных мест при выполнении работ по созданию 
   огнезащитного барьера.
Однокомпоннетная сохнущая под воздействием влажности воздуха 
полиуретановая пена в аэрозольной упаковке, которая после высыхания 
образует полутвердый, непроницаемый для газов и хорошо переносящий 
огонь шов.
• Огнестойкость – до 4 часов.
• Независимые тесты проведены согласно стандарту BS 476. Часть 20: 
   1987.
• На огневых испытаниях были испытаны как горизонтальные, так и 
   вертикальные швы.
• Образует непроницаемый для газа и дыма шов.
• Превосходный тепло- и звукоизолятор.
• Не содержит фреонов.
• Не содержит галогенов.
• Препятствует росту плесени.
• Прекрасная сцепляемость с наиболее распространенными  
   строительными материалами, такими как кирпич, бетон, гипс, 
   гипсокартон, ПВХ, дерево, анодированный алюминий и т.п.
Код 1893 305 44
 1893 305 441 (пистолетная пена)

Предварительно нужно опробовать совместимость средства на месте 
применения.
Перед применением произведите пробное нанесение.
Начните заделку шва снизу или с самого глубокого места шва.
Заполните швы примерно на половину требуемой глубины шва, поскольку 
пена при высыхании разбухнет и заполнит шов.
Количество выходящей пены можно регулировать усилием нажатия.
Большие швы заполняются послойно, давая предыдущему слою высохнуть 
до степени сухой от пыли перед нанесением следующего слоя.
Пена высыхает под воздействием влажности воздуха.
Поддерживайте влажность шва во время его заделки, особенно если 
работа производится в особенно сухом и теплом месте.
Постарайтесь во время установки использовать полностью все содержимое 
баллона.
При временном прекращении работы для удаления засохшей на выходе 
сопла пены можно отрезать кусок трубы с ее торца. По окончании работы 
удалите наконечник и очистите его и наконечник баллона растворителем 
или чистящим средством.

Рабочая температура +5 °C...+30 °C (оптимальная +20 °C)
Температура 
использования

-40 °C …+90 °C

Количество пены Содержимое баллона в свободном пространстве занимает 
объем 38 л

Высыхание Пена сухая от пыли уже через 20 минут и полностью сухая 
через 2...4 часа. На высыхание влияют условия монтажа и 
влажность воздуха. В идеальных условиях время высыхания 
короче.

Отделка Сухую пену можно отделывать, отрезая лишнюю пену 
ножом или пилой. Шов нужно защитить от прямого 
солнечного свете (УФ-излучения), например массой 
для заделки швов Firebreak 22 или Firebreak 33, 
выравнивающей смесью или краской.

Время огнестойкости изоляционной пены
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Места применения:
Fire Cement 1000 применяется в сферах, где имеется дело с 
нагревательным оборудованием.
Предназначается специально для уплотнения котлов, печей, каминов, 
очагов, облицовки камер сгорания, труб выхлопных газов, различного 
оборудования и аппаратов.
Выдерживает температуру до +1000 °C.
Также можно применять при установке котла для уплотнения краев люков, 
и после ремонта и/или чистки котлов.

Содержит Код Упаковка
310 мл 0893 290 0 6

Базовые вещества Замазка из жидкого стекла с минеральными 
наполнителями.

Срок хранения 9 месяцев, при хранении в закрытой тубе при 
максимальной температуре +30 °C.

Удельный вес 2,21 г/см³
Усадка Минимальная
Данные по 
расширению

Нет информации - высохшее вещество неэластично.

Консистенция паста

Температурная 
устойчивость

-5 ºC до +1000 ºC

Рабочая температура +5 ºC до +30 ºC
Цвет Серый
Запах Нейтральный
Время затвердевания Примерно 2 дня - в течение этого времени защищать 

поверхность от влаги. При постепенном подъеме 
температуры время высыхания можно сократить.

Переносит воздействия Жиры, масла, хозяйственные чистящие средства, 
выхлопные газы и их конденсат. Не растворяется в воде.

Инструкция по 
применению

Поверхности должны быть сухими, чистыми, свободными 
от пыли, обезжиренными и без полировки.

Технические данные

Однокомпонентная уплотнительная масса с 
очень хорошей термостойкостью и высокой 
прочностью, хорошая адгезия с металлическими 
поверхностями.

Не содержит осадков.
Преимущество:
В жидком стекле осадок не образуется, т.е. компоненты не 
осаждаются.
Удобная упаковка, 310-мл патрон.
Преимущество:
Не требуется предварительное перемешивание.
Морозостойкий
Преимущество:
Температура хранения ниже 0 °C (примерно -5 °C).

ОгНЕУПОРНЫЙ цЕМЕНТ FIRE CEMENT 1000
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Цвет Температурная 
устойчивость

Места применения Отвечает 
требованиям

Код

Черный -60°C…+260°C
Кратковрем. до +315 
°С

Топливная система
Водяной насос Масляный 
насос 
Крышки подшипников 
Корпус термостата Масляная 
ванна 
Корпус маховика Слуховое 
окно

GM 1052751,
       1052917 
Ford D6AZ-19562-B 
Chrysler 4318025 
Fiat 9.55720/B 

0893 321 1

Красный -60 °C … +315°C
Кратковрем. до +370 
°С

Корпуса и фланцы мотора 0893 321 2

Синий -60 °C … +260 °C
Кратковрем. до +315 
°С

Крышка клапанной 
камерыКорпус 
маховикаТопливная 
системаМасляная ванна

0893 321 3

Бес-
цветное

-60 °C … +260 °C
Кратковрем. до +315 
°С

Корпуса ламп
Герметизация электрических 
соединений
Уплотнение частей корпуса

0893 321 4

Базовое вещество Оксим-силикон
Состояние Тиксотропная паста
Образование поверхностного слоя (ASTM-D-4678) 7 мин
Время высыхания поверхности (ASTM-D-4678) 10 мин
Скорость высыхания прим. 2 мм / 24 ч (+23 °С, влажность 

воздуха 50%)
Твердость по Шору А (ASTM-D-676) 40
Прочность на растяжение (ASTM-D-412) прим. 2,2 Н/мм²
Растяжение на слом (ASTM-D-412) 270 - 300 %
Теплопроводность (ASTM D-2214/70) 0,002 Jcm -1s-1K-1

Коэффициент теплового расширения (ASTM EB-31) 20 x 10-5K-1

Пробивная устойчивость (ASTM-D-149) 16 кВ/мм
Диэлектрическая проницаемость на частоте 1 МГц (ASTM-D-150) 2,8
Коэффициент диэлектрических потерь на частоте 1 МГц (ASTM-
D-150)

0,002

Удельное сопротивление (ASTM D-257) 1 x 1015 Ом/см

Упаковку под давлением очень удобно использовать: 
масса поступает точно в желаемое место.

Высококачественная уплотнительная 
масса в упаковке под давлением
Используется в качестве эластичной уплотнительной массы в 
автомобилях, в оборудовании, в точной механике и электронике.
Обладает высокой термостойкостью и особенно хорошо 
противостоит воздействию химикатов, что обеспечивает средству 
широкий диапазон использования.

Особенно хорошая химическая устойчмвость
• Можно использовать в местах, где уплотение может 
   соприкасаться с используемыми в автомобиле жидкостями 
   (моторное и трансмиссионное масло и охлаждающая 
   жидкость).
При высыхании не выделяет кислоты
• Не разъедает алюминий, железо и сталь.
• Не мешает электронным устройствам и лямбда-датчикам.
Высокая термостойкость
• Можно использовать в горячих местах, в оборудовании и 
   моторах.
Уплотнительное средство в упаковке под 
давлением
• Легко дозировать без вспомогательных средств.
• Легко наносится на поверхность в виде непрерывной   
   ленты.
• Упаковка опорожняется полностью.
Хорошая адгезия
• Лучше всего сцепляется с чистой и сухой поверхностью. 
   Старый герметик нужно полностью удалить.
Содержит 200 мм

Места использования в моторе:

Другие места использования:
- в качестве массы для заливки в электротехнических и 
  электронных устройствах
- крепление кабелей
- уплотнение систем отопления
- установка колонок (звукопоглощение и герметизация)
- герметизация корпусов ламп
- изготовление емкостей и корпусов
- используется при производстве тепла и электроэнергии 
  (крепление изоляционных пластин, уплотение и т.д.)
- уплотнение крышного люка
... и многое другое

Запасной наконечник
Код 0891 321 0

СУПЕР СИЛИкОН RTV
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250
Эластичная уплотнительная масса, изготовленная на основе 
сликона, с холодной вулканизацией для мотора, коробки 
передач и корпуса.
• Уплотняет даже неровные поверхности и хорошо 
   переносит вибрацию.
• Не течет, хорошая химическая устойчивость.
• Скорость вулканизации 1,5 мм/сутки.
• Маленькие утечки можно ликвидировать, 
   выдавливая массу прямо на место утечки.

Содержит 70 мл средства

Цвет          Температурная устойчивость     Код
Красный -50…+250 °C (+300 °C)    0890 321

SILICON SPEzIAL
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• Надежно и герметично устраняет отверстия и 
   трещины в трубе глушителя и в самом глушителе.
• Не содержит асбеста.
Баллон  200 г
Код  0890 100 046

Быстро уплотняет соединения глушителя и 
делает их газонепроницаемыми.
• Мягкая паста для уплотнения соединений глушителя.
• Высыхает под воздействием тепла выхлопных газов.
• Образует устойчивое и абсолютно  
   газонепроницаемое соединение.
• Выдерживает высокие температуры (свыше 700 °С) и 
   изменения температур.
• Переносит вибрацию и удары и защищает  соединения 
   от коррозии.
Тюбик  140 г
Код  0890 100 045

Простой и экономящий время способ 
определения мест утечек.
• Очень хорошо подходит для находящихся под  
   давлением мест утечек.
Например, тормозные системы, шины, шланги, вентили, сети 
сжатого воздуха.

Содержит Код
400 мл  0890 20

МАССА ДЛЯ РЕМОНТА гЛУШИТЕЛЯ

ПАСТА ДЛЯ УСТАНОВкИ гЛУШИТЕЛЯ

СРЕДСТВО ДЛЯ ОбНАРУжЕНИЯ 
УТЕЧЕк
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Свойства/Места применения:
• Решает проблемы, возникающие от присутствия нагара.
• Очищает гидравлические толкатели.
• Решает проблемы, возникающие от запоздалой замены масла.
• Чистит поршневые кольца, которые могут вызвать потерю компрессии.
• Подходит для всех моторных масел на основе минеральных и 
    синтетических масел.

Применение:
Залить перед заменой масла в прогретый мотор. Проследить, чтобы уровень 
масла был в норме. Давать мотору проработать, по меньшей мере, 10 минут 
на холостом ходу. Замените масляный фильтр и залейте новое масло в 
мотор.

Дозировка:
400 мл достаточно для моторного масла объемом от 3 до 6 литров.

Средство для промывки всех бензиновых 
и дизельных моторов, для автомобилей с 
катализатором и без него.

Недавно разработанное концентрированное 
вещество для засорившихся моторов.
Преимущества:
• Новое масло работает эффективнее и дольше остается 
    чистым.
• Удаляет загрязнение и остатки нагара из мотора.
• Загрязнение легко удаляется после спуска старого масла.

Содержит поверхностно-активные вещества с 
сильным моющим эффектом.
Преимущество:
• Очищает и промывает весь мотор изнутри.

Содержит Код Упаковка
400 мл 0893 558 12

СРЕДСТВО ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ПРОМЫВкИ МОТОРА
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Применение:
Равномерно распылить средство сверху вниз на 
заледеневшее стекло и дать некоторое время подействовать. 
Отставший лед удалите скребком.

Быстро и эффективно удаляет лед и иней 
со стекол.
Быстро и эффективно удаляет лед и иней даже с очень 
заледеневших стекол.
Преимущество:
• Нет необходимости соскребать лед со стекол
• Экономия времени

Защита от повторного оледенения.
Преимущество:
• Хорошая видимость из автомобиля при  условии, когда 
   салон еще не нагрелся

Хорошая совместимость с материалами.
Преимущество:
• Не повреждает крашеные поверхности, резину и 
   пластик

- Не содержит метанола
- Цвет: синий
- Приятный цитрусовый запах
- Без AOX и силикона

Код  Содержит Упаковка
0892 331 201   500 мл  1/12

Спрей для запуска двигателя.
Для бензиновых и дизельных двиготелей. 
Можно исользовать в моторах с катализатором.

Содержит                300 мл
Код   0890 11

ОЧИСТИТЕЛь ЛьДА SUPER

START-RAPID
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Краска для ремонта электрических соединений.
Основное изделие для каждой мастерской по ремонту 
электроники и автомобилей
- обогрев заднего стекла
- антенные соединения
- печатные платы
- сигнализация
- соединения в электронных устройствах
Содержит Код
3 г  0893 402

Применение:
· Окрашиваемая поверхность должна быть чистой
· Тщательно взболтайте банку
· Нанесите на поверхность имеющейся в пробке кисточкой
· Дайте высохнуть в течение 15 минут, повторите операцию
· Время высыхания 3-4 часа (при +20 °С)

CЕРЕбРЯНАЯ кРАСкА

Для шлифования и доводки стальных и литых деталей 
двигателя внутреннего сгорания.
Особенно хорошо подходит для двигателей, работающих 
на неэтилированном топливе.
Разбавляется и удаляется водой.
Две степени абразивности.
Содержит 120 мл
Код  0890 199

ПАСТА ДЛЯ ШЛИфОВАНИЯ кЛАПАНОВ
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Для ремонта, монтажа, поиска 
неисправностей.
Охлаждает до –45ºС.
Для установки и демонтажа подшипников, ремонта 
трубопроводов без разгрузки сети.
Для поиска неисправностей и  проверки холодом.
Содержит             300 мл
Код  1893 451

Для смазывания и очистки пластмассовых и резиновых деталй.
Очень хорошо подходит для придания свежего вида автомобилю.
Восстанавливает блеск пластмассовых поверхностей.
(например, приборная панель, отделка салона и потолка)
Отталкивает пыль, устраняет неприятный скрип.
Предупреждает хрупкость пластмассовых и резиновых частей.
Предупреждает замерзание уплотнений дверей. Не пачкается.
Содержит Код
5 литров  0890 221 5

СИЛИкОН ДЛЯ кАбИНЫ

ОхЛАжДАюЩИЙ СПРЕЙ
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Аккумуляторная вода специальной очистки.

• Содержит меньше таких солей, которые образуют выпадающие 
   в осадок вещества, чем обыкновенная вода из-под крана.
• Максимальная проводимость 10 µS/см.

Подходит для аккумуляторов, паровых утюгов, паровых плоек, 
охладительных систем, увлажнителей воздуха.

Содержит Код
5 литров 1893 600 5

    DOT 5.1
Точка кипения  265°C
Точка мокрого кипения 185°C

После примерно 2-хлетнего использования может жидкость содержать 
около 4 % воды.
После примерно 5-хлетнего использования может жидкость содержать 
около 10% воды.
Тормозная жидкость меняется примерно через каждые 40 000 км, или 
через каждые два года.

DOT 5.1 ABS
•Для всех гидравлических тормозных систем и систем сцепления, 
   для которых рекомендуется тормозное масло или масло для 
   сцепления, отвечающее спецификации DOT5/ABS.
• Нельзя смешивать с жидкостями DOT5 для тормозов и сцепления 
   на базе силикона.
• Точка кипения +265 °C.

Содержит 500 мл
Код  1893 510 05

Традиционная зеленая охлаждающая жидкость.
Отвечает требованиям BS 6580:1992.
Неразведенный моноэтиленгликоль.
Содержит вещества, препятствующие пенообразованию, 
ржавению и разъеданию материалов.

Содержит 3 литра
Код  1890 200 3

ТОРМОЗНАЯ жИДкОСТь

АккУМУЛЯТОРНАЯ ВОДА

ОхЛАжДАюЩАЯ жИДкОСТь W-MAx
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СРЕДСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК В 
КОНДИЦИОНЕРАХ
УФ краска номер 10 6x30 ml

Код    0892 764 010

С помощью адаптера, подходящего для пресса и 
кондиционера, вещество для обнаружения утечек вводится 
через ниппель технического обслуживания в область 
низкого давления кондиционерной системы.

Код 0964 764 095

Работающая на батарейках лампа для обнаружения течи.
Утечку находят с помощью лампы, применяя флуоресцирующее 
вещество и желтые очки.
Маленькая, легкая и компактная.
Лампу можно держать как за основную ручку, так и за присоединяемый 
к ручке гибкий шланг.

Комплект содержит:
УФ-лампа
Гибкий шланг, длина 42 см
Ручка с выключателем
4 батарейки АА
Защитные очки

Применение, держа за гибкий шланг Применение, держа за ручку

Жидкость для обнаружения утечек в
системах охлаждения
УФ-краска № 7 6 × 30 мл
Код   0892 764 007
• Для обнаружения мест утечек в системах охлаждения.
• Места утечек, например, в шлангах и радиаторах легко 
   обнаруживаются с помощью УФ-краски № 7 и УФ-лампы.
• 30 мл УФ-краски достаточно для обнаружения утечек в системе 
   охлаждения нормального размера.

Флуоресцирующее красящее средство указывает на места 
утечек, сияя желтовато-зеленовато при облучении УФ-
излучением при использовании специальных очков.
УФ-краска не вредит системе и ее можно оставить в системе 
для последующих испытаний.

СРЕДСТВА ВЫЯВЛЕНИЯ УТЕЧкИ

Уф-ЛАМПА ДЛЯ ОбСЛЕДОВАНИЯ
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Название Содержит Код Упаковка, шт.
Клеевой патрон 310 мл 0890 023 701 1/12
Чистящее средство 500 мл 0890 024 1 1
Праймер Varioprimer 100 мл 0890 024 101 1/12
Кисть для грунтовки 0891 650 10
Наконечник для стекольного клея 0891 651 12

Праймер Varioprimer
Цвет черный

Рабочая температура +10 ... +35°C
Время высыхания 15 мин *

Технические данные: Праймер Varioprimer

CLASSIC plus
Эластичный непроводящий электрический 
ток однокомпонентный клей для ветрового 
стекла.
Нормальная жесткость
• Подходит для всех обычных автомобилей: 
   легковые автомобили и фургоны, маленькие 
   автобусы и потребительские транспортные 
   средства.
Подходит к антенной, не проводит 
электрический ток
• Подходит к интегрированной в ветровое стекло 
   антенной (например, Audi, BMW, Mercedes-Benz).
Защищает от контактной коррозии
• Подходит к алюминиевым, магниевым и 
   гибридным корпусам (например, Audi A8, Jaguar XJ).
Одобрен к применению
• одобрено Обществом Технического Надзора 
   FMVSS 208 212.
• Удовлетворяет требования производителей 
   автомобилей.

Базовое вещество полиуретан
Цвет Черный
Плотность 1,2 кг/л
Рабочая температура +5 ... +35°C
Открытое время 15 мин*
Скорость высыхания > 3 мм/24 ч*
Прочность на разрыв
(ISO 527 / DIN EN 1465)

прим. 5,5 Н/см²

Растяжение на слом
(ISO 527 / DIN 53504)

прим. 400%

Твердость по Шору A
(ISO 868 / DIN 53505)

прим. 55

Прочность на разрез около 2,0 МПа
Удельное сопротивление
(ASTM D 257-99 / DIN 53482)

около 108 Ом см

Температурная устойчивость -40...+90 °C
(кратковременно +120 °C)

Температура складирования +5 ... +25°C
Срок складирования 9 месяцев
Время ожидания без воздушной 
подушки

1 ч*

Время ожидания с воздушной 
подушкой

2 ч*

Технические данные CLASSIC plus

* 23 °C, влажность воздуха 50%

кЛЕЙ ДЛЯ ВЕТРОВОгО СТЕкЛА
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Название Содержит Код Упаковка, шт.
Клеевой патрон 310 мл 0890 023 801 1/12
Чистящее средство 500 мл 0890 024 1 1
Праймер Varioprimer 100 мл 0890 024 101 1/12
Кисть для грунтовки 0891 650 10
Наконечник для стекольного клея 0891 651 12

Базовое вещество Полиуретан
Цвет Черный
Плотность 1,18 кг/л
Рабочая температура +5 ... +35°C
Открытое время 15 мин*
Скорость высыхания > 4 мм/24 ч*
Прочность на растяжение
(ISO 527 / DIN 53504)

прим. 9 Н/мм²

Прочность на разрыв
(ISO 4587 / DIN EN 1465)

прим. 5,5 Н/мм²

Растяжение на слом
(ISO 527 / DIN 53504)

прим. 325%

Твердость по Шору A
(ISO 868 / DIN 53505)

около 65

Прочность на разрез около 2,5 МПа
Удельное сопротивление
(ASTM D 257-99/DIN 53482

около 108 Ом см

Температурная устойчивость -40...+90 °C
кратковременно +120 °C

Температура складирования +5 ... +25°C
Срок складирования 9 месяцев
Время ожидания без воздушной 
подушки

30 мин**

Время ожидания с воздушной 
подушкой

1 ч*

ULTIMATE
Жесткий однокомпонентный клей для 
ветрового стекла, быстросохнущий.
Для круглогодичного применения.
Не зависит от времени года
• Действует в любое время года.
• Время простоя для оснащенного воздушной 
   подушкой автомобиля при температуре
   -10...+30 °С – 1 час.
Большая жесткость
• Увеличивающий жесткость корпуса автомобиля 
   клей.
Подходит к антенной, не проводит 
электрический ток
• Подходит к интегрированной в ветровое стекло 
   антенной (например, Audi, BMW, Mercedes-Benz).
Защищает от контактной коррозии
• Подходит к алюминиевым, магниевым и 
   гибридным корпусам (например, Audi A8, Jaguar XJ).
Одобрен к применению
• Одобрено Обществом Технического Надзора 
   (FMVSS 208/212).
• Удовлетворяет требованиям производителей 
   автомобилей.

Технические данные Ultimate

*   23 °C, влажность воздуха 50%
**  Температура воздуха -10...+30 °С.

кЛЕЙ ДЛЯ ВЕТРОВОгО СТЕкЛА

Праймер Varioprimer
Цвет черный

Рабочая температура +10 ... +35°C
Время высыхания 15 мин *

Технические данные: Праймер Varioprimer
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Баллон 100 мл
Код 0890 024 101
Упаковка 1/12 шт.
Тюбик 10 мл
Код 0890 024 010
Упаковка 12

Инновативное, многофункциональное изделие.
Простой в обращении активатор, грунт и антикоррозионное 
средство одновременно. Действует как грунтовка и 
активирует старый стекольный клей.

Три в одном
• Грунт (защита от УФ)
• Защита от коррозии
• Активатор

Праймер Varioprimer
Цвет must

Рабочая температура +10 ... +35°C
Время высыхания 15 мин *

* 23 °C /относительная влажность 50 %

Технические данные: Праймер Varioprimer

Средство для очистки ветрового стекла.
Для очистки поверхностей ветрового стекла 
и кузова.
Содержит: 500 мл
Код  0890 024 1
Упаковка 1 шт.
Внимание! Ветровое стекло нужно обязательно высушить 
после очистки!
Нельзя допустить, чтобы чистящее средство высыхало на 
поверхности стекла.
Для очистки используйте ткань, не образующую волокон.

Для нанесения грунтовки и активатора ПУ/
ПВХ на стекло и на кузов автомобиля.
Код  0891 650
Упаковка 10 шт.

 ПРАЙМЕР VARIOPRIMER SAFE+EASY

ACTIVE CLEANER

кИСТОЧкА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
гРУНТОВкИ
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Для герметизации стекол в автомашинах, 
автомобильных дачах и катерах.
Выравнивающий герметик между стеклом и резиновым 
профилем, либо между резиновым профилем и кузовом.
Подходит и для других аналогичных мест.
Остается мягким и приклеивается к поверхности.
Не крошится. Не повреждает  окрашенные, резиновые и 
хромированные поверхности.
Устойчив к воде и моющим веществам.
Устойчив к температуре +80ºС.
Черного цвета.
Излишки герметика сразу после высыхания можно удалить, 
например, малярной лентой.
Содержит 310 мл
Код  0890 100 043

Для тяжелых и выпуклых стекол 
(автомобильных стекол).
Поворачивающиеся присоски, диаметр 120 мм.
Грузоподъемность 80 кг.
Код 0714 58 20

гЕРМЕТИк ДЛЯ ЛОбОВОгО СТЕкЛА 
ПРОфЕССИОНАЛ

ПРИСОСкИ ДЛЯ УСТАНОВкИ СТЕкЛА 
(ПАРА)
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1                    2                            3

Проволока для срезания ветрового стекла
Материал A4 0,6 мм
4-угольное, с острыми краями
Длина 50 м
Код 0714 58 281

Код 0714 582 10
Держатель лезвия с алюминиевой ручкой и сменным лезвием.
Один человек может удалить клеенное стекло.
В комплекте лезвие 0714 582 101.

Тип Длина 
лезвиямм 
мм

Ширина
мм

Код Упаковка
шт.

Стандартное, маленькое 22 7,5 0714 582 101¹ 2
Стандартное, большое 35 12 0714 582 102² 2
Особенно длинное 37 3 – 8 0714 582 103³ 2

Запасные лезвия

РЕЗАк ДЛЯ ВкЛЕЕНОгО СТЕкЛА

ПРОВОЛОкА ДЛЯ СРЕЗАНИЯ
ВЕТРОВОгО СТЕкЛА
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Простой, надежный и универсальный способ 
ремонта деталей из пластика
Код  0893 500 0

Подходит для большинства деталей из 
пластика.
- автомобили: спойлеры, крепления, бамперы, крепления 
  фар и мигалок
- тяжеловозы: бамперы, каналы вохдухозаборника,    
  покрытия колес
- мотоциклы и –сани: покрытия
Клей выбирается в зависимости от 
расположения:
- быстросохнущий клей для внутренней поверхности    
  0893-500 3
- легкообрабатываемый клей общего назначения   
  для внешней поверхности 0893-500 4
- смеситель 0891-486 маломерный - безотходный
- у клеев особо хорошая стойкость к химикатам
- клей без растворителя

Клеи не подходят для следующих пластиков: PE (полиэтилен), РР 
(полипропилен). Проверьте совместимость клея.

Технические данные:
    Быстрый клей Клей общего 
    назначения
       0893 500 3      0893 500 4
Время обработки  90 с 3,5 мин.
Годен для шлифовки  10 мин. 30 мин.
Годен для покраски  10 мин. 30 мин.
Твердость по Шоре -Д 79 79
Цвет   черный черный

* Комплект = 1 очиститель пластика, 1 грунтовка для пластика, 2 быстрых клея 2 К для 
пластика, 4 универсальных клея 2-К для пластика, 1 усиливающая лента, 1 формующая 
пленка, 25 смесителей, 1 пресс

Наименование   Содержит Код         Упаковка
Комплект Replast   * 0893-500 0 1
Очиститель пластика   500 мл 0893-500 1 1
Грунтовка для пластика  200 мл 0893-500 2 1
Быстрый клей 2-К для пластика   50 мл 0893-500 3 1
Универсальный клей 2-К для пластика  50 мл 0893-500 4 1
Усиливающая лента    3,5 м 0893-500 6 1
Формующая пленка    3,5 м 0893-500 7 1
Смеситель     - 0891-486  25
Пресс    - 0891-893 485 1

кОМПЛЕкТ ДЛЯ РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПЛАСТИкА
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Распылите на склеиваемую поверхность средство для чистки 
деталей из пластика и дайте подействовать 2 мин. Вытрите 
начисто сухой тканью, не оставляющей ворса.

Для того, чтобы ремонтируемое место не разорвалось, 
выровняйте его подходящим сверлом.

Вырежьте или отфрезеруйте переднюю часть разрыва 
V-образно.

Отшлифуйте переднюю и заднюю сторону ремонтируемого 
места шлифовальной бумагой Р180. Избегайте сильного 
нагрева шлифуемого места.

Распылите тонкий слой грунта и дайте высохнуть 2 мин. 
(+23 °C).

Отрежьте от самоклеящейся усиливающей ленты отрезок, 
подходящий к ремонтируемому месту.

В зависимости от ситуации используйте клей общего 
назначения 2К для пластика или быстрый клей 2К для 
пластика. Для получения однородной смеси 1:1 выдавите 
вначале ленту длиной 1 2 см, затем начинайте работы по 
склеиванию.

Нанесите клей непосредственно на усиливающую ленту. 
Проследите, чтобы конец смесителя был в постоянном 
контакте с клеем, чтобы не образовывались воздушные 
пузырьки.

Прижимайте осторожно усиливающую ленту к задней 
стороне ремонтируемого участка, пока клей не проникнет 
сквозь отверстие на внешнюю сторону. Разровняйте лишний 
клей с помощью пленки и шпателя.

Когда клей высохнет, отшлифуйте поверхность шлифовальной 
бумагой Р180. Избегайте сильного нагрева шлифуемого 
места.

Если поверхность тонко отшлифована шлифовальной 
бумагой Р320, ее можно загрунтовать и покрасить 
(соблюдайте указания производителя красок).
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Эластичная тонкая шпаклевка для 
отделки, заполнения пор, царапин и 
неровностей.
Смесь тонкой шпаклевки и смолы.
Преимущества:
• Не пористая, заполняет даже мельчайшие отверстия.
• Меньше пыли во время шлифования.

Быстро высыхающая.
Преимущество:
• Гарантирует быструю и экономящую время 
    дальнейшую обработку (шлифовка, заполнение и 
    покраска).

Легко шлифуется.
Преимущества:
• Удобен в использовании.
• Облегчает дальнейшую обработку поверхности.

Содержит ярко-белый пигмент.
Преимущества:
• Поверхность основательно подготовлена и готова к 
    покраске.
• Отлично подходит для модельного дела или 
    мебельной промышленности.

Внимание при использовании!
Обрабатываемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
Поверхность предварительно привести в шероховатое состояние.
Во избежание возможных проблем необходимо убедится, что отвердитель и 
шпаклевка добавлены в нужном соотношении.

Изготовление смеси:
2 % отвердителя

Рабочее время:
4 - 5 мин/20°C

Время высыхания
20 - 30 мин
20°C

Шлифовка:
P80 - 280
Мокрая шлифовка только 
после окончательного 
высыхания.

Термическая стабильность до +80 °C.

Автомобили/Cargo Для устранения небольших повреждений и царапин. 
Для заполнения пор и неровностей.

Металлообрабатывающее 
производство

Отличная шпаклевка для окончательной отделки.

Деревообрабатывающее 
производство

Можно использовать во всех отраслях деревообрабатывающего 
производства в качестве тонкой или универсальной шпаклевки.
Не подходит для применения на жирных сортах древесины!

Применение:

Содержит  Код
1960 г   0892 602 02

Затвердитель VAKU Код
40 г   0892 600 004

ТОНкАЯ ШПАкЛЕВкА VAKU 20
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Изготовление смеси:
2 % отвердителя

Рабочее время:
3 – 4 мин/20°C

Время высыхания
20 – 30 мин
20°C

Шлифовка:
P80 - 280
Мокрая шлифовка 
только после 
окончательного 
высыхания.

Применение:
Автомобили/Cargo:Универсальная адгезия со сталью, алюминием, цинком и 
стеклопластиком при производстве и ремонте автомобилей.
Металл: В машиностроении для выравнивания воздушных отверстий и мест сварки.
Универсальная адгезия со сталью, алюминием и цинком.
Древесина: Прекрасно подходит для применения в строительстве.
Для универсального применения на всех типах древесины.
Отлично подходит для реставрации древесины, при сборке окон и дверей. Не 
подходит для жирных типов древесины.

Внимание при использовании!
Обрабатываемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
Поверхность предварительно привести в шероховатое состояние.
Во избежание возможных проблем необходимо убедится, что отвердитель и 
шпаклевка добавлены в нужном соотношении.

При необходимости проверьте до основного применения совместимость продукта 
с местом использования.

Универсальная заполняющая шпаклевка с 
отличными свойствами.
Можно использовать как в качестве 
наполнителя, так и в качестве тонкой 
шпаклевки.

Прекрасная адгезия с железом, сталью, 
алюминием, поверхностями, подвергнутыми 
гальванизации и горячей гальванизации, 
стеклопластиком и древесиной.
Преимущества:
• Для универсального применения на всех поверхностях.
• При тонкой шлифовке не откалывается с углов.

Оптимальная эластичность для получения 
гладких поверхностей.
Преимущество:
• Не требует дополнительной отделки тонкой шпаклевкой.

Быстро высыхающий.
Преимущество:
• Гарантирует быструю и экономящую время дальнейшую  
   обработку (шлифовка, заполнение и покраска).

Легко шлифовать, низкий уровень пыли.
Преимущества:
• Удобен в применении.
• Облегчает дальнейшую обработку поверхности.
   Хорошая заполняющая способность, не будет просадок.

Содержит  Код
1960 г+40 г  0892 603 02
Отвердитель VAKU Код
40 г   0892 600 004

Термическая стабильность до +80 °C.

ЗАПОЛНЯюЩАЯ ШПАкЛЕВкА VAKU 30
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Изготовление смеси:
2 % отвердителя

Рабочее время:
4 - 5 мин/20°C

Время высыхания
20 - 30 мин
20°C

Шлифовка:
P80 - 280
Мокрая шлифовка только 
после окончательного 
высыхания.

Термическая стабильность до +80 °C.

Эластичная шпаклевка специально для 
окрашиваемых деталей из пластика.

Очень эластичная.
Преимущество:
• Отлично подходит для моделирования, 
    повторяет контуры поверхности.

Очень хорошая адгезия.

Быстро высыхающая.
Преимущество:
• Гарантирует быструю и экономящую время 
    дальнейшую обработку.

Легко шлифуется.
Преимущество:
• Удобен в применении.

Можно применять также на поверхностях из 
других материалов.
Преимущество:
• Многофункциональная.

Содержит  Код
970 г   0892 605 01
Затвердитель VAKU Код
40 г   0892 600 004

Внимание при использовании!
Обрабатываемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
Поверхность предварительно привести в шероховатое состояние.
Во избежание возможных проблем необходимо убедится, что отвердитель и 
шпаклевка добавлены в нужном соотношении.

Автомобили/Cargo В автомобильной промышленности и при ремонте транспортных 
средств. Эластичная шпаклевка, которая подходит для заделки 
царапин на закрашиваемых пластиковых деталях, для углов и 
контурных деталей (повреждения бамперов и т.д.).

Металлообрабатывающее 
производство

Эластичная шпаклевка, которая подходит для заполнения 
царапин, углов и контуров закрашиваемых пластиковых деталей.

Деревообрабатывающее 
производство

-

ШПАкЛЕВкА VAKU 50 ДЛЯ ПЛАСТИкА
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Содержащая алюминий шпаклевка 
для металла на основе полиэфирной 
смолы, подходит для автомобильной 
промышленности и мастерских по 
ремонту транспортных средств.

Отличная адгезия и прочность.
Преимущества:
• Прекрасно применяется на вертикальных 
    поверхностях, например, при изготовлении 
    контейнеров, постройке силосов, в автомобильной 
    промышленности, авторемонтных мастерских и т.д.
• Отличная адгезия с железом, сталью, алюминием, 
    с оцинкованными поверхностями и поверхностями 
    горячей оцинковки.

Высококачественная заполняющая 
шпаклевка.
Преимущества:
• Высококачественная смесь шпаклевки и смолы 
    позволяет заполнять поры и неровности.
• Меньше пыли во время шлифования.

Отвечает и особым требованиям качества.
Преимущество:
• Содержание алюминия придает шпаклевке очень 
    высокую прочность.

Альтернатива материалам по лужению 
корпуса.
Преимущество:
• Подходит для восстановления аварийных машин.

Содержит  Код
970 г   0892 606 01
Затвердитель VAKU Код
40 г   0892 600 004

Термическая стабильность до +80 °C.

Внимание при использовании!
Обрабатываемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
Поверхность предварительно привести в шероховатое состояние.
Во избежание возможных проблем необходимо убедится, что отвердитель и 
шпаклевка добавлены в нужном соотношении.

Автомобили/Cargo В автомобилестроении и при ремонте транспортных средств. 
Хорошая адгезия со сталью, алюминием, оцинкованными 
поверхностями и поверхностями горячего оцинкования. Отличная 
замена материалам по лужению корпуса.

Металлообрабатывающее 
производство

Применяется для заполнения мест воздушных пузырей и 
сглаживания сварных швов. Хорошая адгезия со сталью, 
алюминием, оцинкованными поверхностями и поверхностями 
горячего оцинкования.

Деревообрабатывающее 
производство

-

ШПАкЛЕВкА VAKU 60 ДЛЯ МЕТАЛЛА

Изготовление смеси:
2 % отвердителя

Рабочее время:
4 - 5 мин/20°C

Время высыхания
20 - 30 мин
20°C

Шлифовка:
P80 - 280
Мокрая шлифовка только 
после окончательного 
высыхания.
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Для заполнения обширных неровностей, 
отверстий и трещин, и для ремонта 
стекловолоконного армированного пластика.

Сбалансировано частицами стекловолокна.
Преимущества:
• Отличные свойства для применения.
• Удобен в использовании.

Отличная адгезия и прочность.
Преимущества:
• Отлично применяется на вертикальных 
    поверхностях.
• Отличная адгезия с железом, сталью, алюминием, 
    с оцинкованными поверхностями и поверхностями 
    горячей оцинковки.

Быстро высыхающий.
Преимущество:
• Гарантирует быструю и экономящую время 
    дальнейшую обработку.

Содержит  Код
1760 г   0892 607 02
Затвердитель VAKU Код
40 г   0892 600 004

Внимание при использовании!
Обрабатываемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
Поверхность предварительно привести в шероховатое состояние.
Во избежание возможных проблем необходимо убедится, что отвердитель и 
шпаклевка добавлены в нужном соотношении.

Автомобили/Cargo В автомобилестроении и при ремонте транспортных средств. 
Выравнивает шероховатые поверхности, трещины и отверстия. 
Для ремонта деталей из пластика со стекловолоконной 
армировкой.

Металлообрабатывающее 
производство

Для заполнения более обширных поврежденных участков на 
машинных и стальных конструкциях. Для ремонта деталей из 
пластика со стекловолоконной армировкой.

Деревообрабатывающее 
производство

-

Шпатели
Металлические, с деревянными ручками.

Металлические

ШПАкЛЕВкА VAKU 70 
СО СТЕкЛОВОЛОкНОМ

Изготовление смеси:
2 % отвердителя

Рабочее время:
4 - 5 мин/20°C

Время высыхания
20 - 30 мин
20°C

Шлифовка:
P80 - 280
Мокрая шлифовка только 
после окончательного 
высыхания.

Термическая стабильность до +80 °C.

Ширина, мм Код
30 0695 940 903
40 0695 940 904
50 0695 940 905
80 0695 940 908

Ширина, мм Код
50 0695 940 915
80 0695 940 918

100 0695 940 911
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Цвет Содержит мл Код Упаковка.
светло-
бежевый

1000 0892 081 1/12

Цвет Содержит мл Код Упаковка
светло-
желтый

500 0893 081 1/12

Постоянная защита для коробок, балок, полостей 
дверей и других частей от коррозии.
• Особенно хорошие свойства текучести.
Преимущество:
- Даже труднодоступные места защишены надлежащим образом.

• Хорошие водоотталкивающие свойства.
Преимущество:
- Влага отводится от кузова автомобиля.

• Высокие показатели термостойкости и 
   холодоустойчивости.
Преимущество:
- Наилучшая долговременная защита.

• Хорошо сочетается со всеми имеющимися в продаже 
   эмалевыми красками, а также с резиной и 
   пластмассами.

• Не содержит тяжелых металлов.

Для повышения качества кузовных работ и 
повышения прочности кузова.

Места использования:
Для долговременной защиты элементов кузова автомобиля от 
коррозии.
Защищает края дверей, балки, фланцы и другие части кузова 
автомобиля.
Используется на заводах для защиты кузовов новых автомобилей 
и для антикоррозийной защиты кузовов после ремонта аварийных 
автомобилей.

Внимание!
Температура обрабатываемого кузова должна быть в пределах 
+18...+30 °C.
Толщина высохшей массы: 30...40 мкм.
После применения тщательно проветрить помещение.

Инструкция по применению:
Перед использованием баллончик тщательно взболтать.
Нанести тонкий слой защитного воска для кузова 
автомобиля с помощью пневматического распылителя и 
соответствующей насадки.

Инструкция по применению:
Перед использованием баллончик тщательно взболтать.
В зависимости от места применения можно 
непосредственно нанести тонкий слой средства для 
защиты кузова автомобиля из аэрозольного баллончика 
или использовать для этого распылительный шланг
(0891 081).

ВОСк ДЛЯ ЗАЩИТЫ кУЗОВА 
АВТОМОбИЛЯ

АэРОЗОЛь ДЛЯ ЗАЩИТЫ кУЗОВА 
АВТОМОбИЛЯ
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Грунтовочная мастика на основе пластика-
каучука, содержит растворитель. Можно 
закрашивать.

Быстро высыхающая.
Преимущество:
• Уменьшено время высыхания (автомобиль готов к поездке 
    после примерно 3-часовой сушки в случае, если применялась 
    воздушная сушка).

Можно закрашивать.
Преимущество:
• Грунтовочную мастику из баллона в 1000-мл можно 
    закрашивать через 6 часов.
• Грунтовочную мастику из баллона в 500-мл можно 
    закрашивать через 3 часа.
• Можно применять все стандартные краски для покрытия.
    (Следовать рекомендациям производителя краски!).

Отличная износостойкость.
Преимущество:
• Высокая защита от износа.

Постоянно эластичная.
Преимущество:
• Активная защита от ударов камнями.

Шумоизолирующий эффект.
Преимущество:
• Защищает от шума и вибрации.

Термостойкая.

Отвечает стандартам по содержанию ЛОС *
Преимущество:
• Соответствует максимальному содержанию летучих 
    органических веществ, которое предусмотрено директивами 
    LOÜ.

* Летучие органические соединения
Места применения
Для защиты корпусов автомобилей. Защищает, например, подкрыльники, 
пороги, спойлеры, передние и задние фартуки, моторное отделение и т.д.

Инструкция по применению:
Тщательно взбалтывайте банку. Поверхности должны быть сухими, чистыми, 
обезжиренными и очищенными от ржавчины. Грунтуйте непокрытые 
металлические части. Лучшее расстояние для распыления 30 см, 
набрызгайте на поверхность двумя-тремя движениями вперед-назад. Для 
получения более толстого слоя дайте детали высохнуть перед нанесением 
следующего слоя. Перед покраской рекомендуется набрызгать на 
поверхность тонкий слой грунтовочной мастики, чтобы улучшить адгезию 
краски.

Внимание!
После использования переверните баллончик дном вверх и пульверизуйте 
до тех пор, пока выходит только сжатый воздух.
Нельзя набрызгивать мастику на шарниры, мотор, передачи и тормозные 
системы.

Цвет Содержит мл Код Упаковка
Черный 500 0892 071 1/12/24
Черный 1000 0893 075 1/12

Инструкции основываются на рекомендациях, которые получены в результате наших 
испытаний.
Рекомендуем проверить перед применением.
Дальнейшая информация доступна на листе технических спецификаций.

гРУНТОВОЧНАЯ МАСТИкА
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 ШПРИц ДЛЯ гРУНТОВОЧНОЙ МАССЫ
• Для быстрого нанесения защитных веществ и грунтовочных масс, 
    изготовленных на основе пластика, битума и воска, для защиты днища от 
    камней.
• Регулируемый наконечник, чтобы имитировать структуру оригинального 
    вещества.
• Переходник для сжатого воздуха R1/4”.
• Рабочее давление 3 - 4 бар.

Код 0891 106 3

Цвет Содержит мл Код Упаковка
черный 500 0892 076 1/12
черный 1000 0893 076 1/12

Изготовленная на основе синтетической смолы 
содержащая растворители масса, которую можно 
окрашивать даже во влажном состоянии. 
Окрашивается во влажном состоянии. Окрашивается 
всеми красками, содержащими растворители.
• Очень быстро окрашивается.
Преимущества:
- Можно окрашивать во влажном состоянии уже через 20...30 минут.
- Время ремонта послеаварийного автомобиля существенно сокращается.
• Окрашивается всеми красками, содержащими растворители.
Преимущества:
- Прекрасные результаты после окрашивания.
- При последующем окрашивании краска не проникает через покровную 
  массу.
• В зависимости от применений можно распылять 
  на гладкие и шероховатые поверхности.
Преимущества:
- Легкий и простой ремонт или строительство.
- Годится для строительства на пластмассовой поверхности.
• Плотная отделочная масса с очень хорошими покровными 
  свойствами.
Преимущества:
- Не стекает с вертикальных поверхностей.
- Очень хорошая защита от коррозии (проверено согласно DIN 50021).
- Превосходная защита от ударов камнями (результаты исследования по 
  методу SAE-J400).
• Отвечает требованиям ЛОС*
Преимущества:
- Меньше растворителя.
- Отвечает требованиям по максимальному содержанию ЛОС согласно 
  директиве
• Подходит для сушки в печи.
• Легко шлифуется в сухом состоянии.

* Летучие органические соединения.

Места использования:
Для восстановления и ремонта 
оригинальной структуры. Защищает 
от ударов камней и коррозии во 
всех видимых местах, например, на 
передних и задних спойлеров и т.д. 
Подходит для использования и на 
синтетических поверхностях.
Инструкция по применению:
Тщательно взболтайте банку. 
Поверхности должны быть сухими, 
чистыми и обезжиренными, ржавчину 
следует удалить. Старую массу нужно 
удалить. Нанести на поверхность 
крестообразными движениями. Можно 
окрашивать уже через 20...30 минут 
любыми, содержащими растворители 

красками. Оптимальное расстояние 
распыления – 30 см. Наилучший результат 
достигается при рабочей температуре 
+15...+25 °С. Упаковку емкостью 1000 
мл можно использовать совместно с 
распылителем (0891-110).
Рабочее давление: 3...6 бар.
Дополнительная информация изложена на 
листке технической информации!
Внимание!
После использования поверните дно 
банки вверх и распылите до полного 
опустошения, когда будет выходить 
только сжатый воздух. Нельзя распылять 
на шарниры, двигатель, передачи или 
тормозную систему.

АэРОЗОЛь ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ УДАРОВ 
кАМНЯМИ И кОРРОЗИИ
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Средство для защиты днища, на основе битума, 
содержит растворители. Не закрашиваемое
Продолжительная защита и 
шумоизолирующее действие.

Продолжительная защита.
Преимущество:
• Защищает материал продолжительно от коррозии
    (испытано в соответствии со стандартами DIN 50021).
• Очень хорошая износостойкость.

Шумоизолирующий эффект.
Преимущество:
• Можно образовать толстый слой, до 4 мм.
• Особенно подходит для защиты подкрыльников.

Высокий удельный вес твердых частиц, около 66 %.
Преимущество:
• Не дает усадку при высыхании.
    (испытано в соответствии со стандартом DIN 53152)
• Очень хорошая защита от ударов камнями.

Быстрое пленкообразование и высыхание.
Преимущество
• Пленка толщиной около 600 микрон образуется за 60-90 
    минут.
• Уменьшает время простоя.

Отвечает стандартам по содержанию ЛОС *
Преимущество:
• Соответствует максимальному содержанию летучих 
    органических веществ, которое предусмотрено директивами 
    ЛОС

Переносит воздействие брызг воды и, соленой воды, 
слабых кислот и щелочей.

Устойчивость к воздействию температуры от -25 °C 
до +80 °C.

* Летучие органические соединения

Цвет Содержит мл Код Упаковка
Черный 1000 0892 072 12

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДНИЩА

Для герметизации щелей и сварных швов.
Эластичный, тягучесть 10%, устойчив к нагрузкам.
Возможно выравнивать мокрыми пальцами или шпателем.
Возможна покраска.
Устойчив к воде и климатическим условиям.
Грунтование металлической поверхности основной краской или 
цинковым спреем.
Серого цвета.
Содержит 310 мл
Код  0890 100 027

АкРИЛ ДЛЯ кУЗОВА

Места применения
Для работ по защите автомобильного корпуса в местах, которые не видны и 
не требуют покраски. Особенно подходит для наружного шумопоглощения в 
подкрыльниках, на днище и т.д.

Инструкция по применению:
Тщательно взбалтывайте банку. Поверхности должны быть сухими, чистыми, 
обезжиренными очищенными от ржавчины. Наилучшие результаты при температуре 
применения 15-25 °C. Наилучшее расстояние для распыления 30 см.
Для получения более толстого слоя дайте детали высохнуть перед нанесением 
следующего слоя. Для применения со шприцем грунтовочной массы 0891 106 3.

Внимание!
Перед использованием проверьте распылительный пистолет и расположение насадки.
Нельзя набрызгивать мастику на шарниры, мотор, передачи и тормозные системы.
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Быстрая установка с небольшими усилиями
• Для установки шин легковых и грузовых автомобилей и мотоциклов.
• Очень легкая установка, поскольку смазка обладает хорошим 
   показателем скольжения.
• Хватит надолго – достаточно тонкого слоя.
• Надежно уплотняет зазор между шиной и диском.
• Обод не пачкается.
• Переносит изменения климатических условий.
• Препятствует ржавению обода и заклиниванию шины.
• Не содержит силикона и опасных растворителей.
• рН-нейтральна, не раздражает кожу и не повреждает шины и ободы.
• Подходит для резины, стали, легких металлов и пластмасс.

Содержит 5 кг
Код  0890 122 1

Состояние паста
Цвет белая
Значение рН 5,5 – 6,0
Рабочая температура -15°C...+50°C
Точка вспышки > 100°C
Плотность 1,04 г/см³ (20 °C)
Складирование 24 месяца в закрытой 

таре в прохладном и 
сухом месте

Код  0693 080 0
Длина:   28 см.

Содержит 235 мл
Код  0890 100 017

ПАСТА ДЛЯ МОНТАжА ШИН

кИСТОЧкА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
МОНТАжНОЙ ПАСТЫ

ВУЛкАНИЗИРУюЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
РЕМОНТА ШИН
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СПРЕЙ ДЛЯ ПОЧИНкИ ШИНЫ
Для уплотнения и накачивания поврежденной 
шины.

Места использования: 
Для быстрой починки поврежденной шины. Подходит для 
уплотнения прокола диаметром до 5 мм.

Применение: 
Удалите из шины вызвавший повреждение предмет. Проедьте 
так, чтобы клапан оказался в горизонтальном положении. 
Взбалтывайте банку тщательно перед применением. Если 
банка холодная, подогрейте ее в машине перед вентилятором. 
Перед использованием средства убедитесь, что шина спущена. 
Подсоедините банку к клапану шины с помощью шланга, 
удалите защитную пластину с распылителя на банке. Держите 
банку вертикально и распыляйте в шину до опустошения 
банки. После этого проедьте примерно 10 км с максимальной 
скоростью 45 км/ч, чтобы средство равномерно распределилось 
по всей поверхности. Проверьте давление в шине при первой 
возможности, оно должно соответствовать значению, указанному 
в инструкции по применению.

Содержит                        Код   Упаковка
400 мл                             0893 490 00 1/12

Внимание! 
Это средство предназначено только для временной починки шины. Шину 
следует починить или сменить при первой возможности. Покажите в 
шиноремонтной мастерской средство для починки шины, которым вы 
воспользовались. Не превышайте максимальную скорость в 45 км/ч. При 
параметрах шины более 205/80/R16 советуем использовать 2 банки 
средства.
Инструкции являются рекомендациями, основанными на опыте.
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ПРОТИВОТУМАННОЕ СРЕДСТВО НАНО
Основывается на инновативных 
нанотехнологиях.

Простое и удобное в пользовании.
Преимущества:
• Экономит время.
• Очень легко пользоваться.

Действует незамедлительно.
Преимущество:
• Короткое время обработки, ожидания и высыхания.

Однородная, совершенно невидимая защита.
Преимущества:
• Не затуманенный обзор.
• При езде в сумерках не возникает опасного 
    ослепления.

Свойства:
Противотуманное средство оставляет на поверхности сверхтонкий, прозрачный 
противотуманный защитный слой, который защищает от образования конденсата.

Места применения:
Подходит для всех стеклянных и пластиковых поверхностей #, например, внутренние 
поверхности автомобильных стекол, зеркала в ванных комнатах и т.д.

Применение:
Поверхность должна быть сухой и чистой. Смочите противотуманным средством 
приложенную салфетку и наносите равномерно на поверхность. Окончательную 
полировку выполните чистой салфеткой.

Внимание!
* При синтетическом стекле соблюдайте инструкции производителя.
   Нельзя наносить на поверхность под прямыми лучами солнца. Нельзя наносить на 
   горячие поверхности.

Название Содержит Код Упаковка
Противотуманное средство Нано 50 мл 0893 012 460 1/10
Упаковка содержит:
Противотуманное средство Нано, 1 шт.
Полировочные салфетки, 2 шт.

Аэрозоль для мытья стекол
Код 0890 25

Салфетка Softex
Код 0899 800 901
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Основывается на инновативных 
нанотехнологиях.Вода удаляется со стекла 
при езде на скорости около 70 км/ч.
Преимущества:
• Лучший обзор ночью и при езде в дождь.
• Более безопасная езда.

Простая и удобная в использовании система.
Преимущества:
• Экономящее время.
• Нанесение занимает мало времени.

Удаление со стекла следов насекомых, 
загрязнения и льда намного проще.
Преимущества:
• Быстрая и легкая чистка стекла без использования 
    агрессивных чистящих средств.
• Поскольку очищающих средств расходуют меньше, то 
    и расходы ниже.

Полностью прозрачное нанопокрытие.
Преимущества:
• На стекле не остается разводов, следовательно - 
    хороший обзор.
• При езде ночью не возникает опасного эффекта 
    ослепления.

Сверхтонкий, прочный слой.
Преимущество:
• Особенно долговечная при использовании 
    качественных стеклоочистителей
    (1 год или до 20 000 км).

Стеклоочистители требуется включать во много 
раз меньше.
Преимущество
Срок службы стеклоочистителей увеличивается.

Не содержит силикона и галогеносодержащей 
органики.

Внимание!
Обработанное ветровое стекло сразу готово к работе. 
Транспортное средство можно помыть по истечении 1 часа. При 
нанесении нанопокрытия рекомендуется надевать защитные 
перчатки. При езде в экстремальных условиях стекло может 
слегка запотевать, но при направлении воздуходувки на лобовое 
стекло оно быстро очищается. После нанесения нанопокрытия 
рекомендуется заменить стеклоочистители. Нельзя наносить 
на пластик, металл и краску. Остатки чистящего средства 
и нанопокрытия необходимо полностью удалить с корпуса 
автомобиля. Нельзя наносить на горячие поверхности. Беречь 
от замерзания.

Нанопокрытие ветрового стекла заботится благодаря новейшим нанотехнологиям о том, 
чтобы у Вас было постоянно хороший обзор через лобовое стекло при езде в ночное 
время, при дожде, а также при езде в плохих погодных условиях. Нанопокрытие ветрового 
стекла увеличивает безопасность езды. Дождь и вода просто стекают со стекла. Удаление 
следов насекомых, загрязнения и льда со стекла намного проще. Благодаря эффекту 
удаления загрязнения и воды увеличивается также срок службы стеклоочистителей, 
так как стекло не надо столь часто чистить.Места применения:Подходит для 
ветровых стекол всех автомобилей (не подходит для поликарбонатного стекла).
Применение:Предварительная чистка: Ветровое стекло должно быть чистым, сухим и 
обезжиренным. Взбалтывайте предварительно тщательно средство предварительной 
очистки, код продукта. Нанесите средство на ветровое стекло автомобиля, затем 
протирайте влажной салфеткой (чистящая салфетка TEX-REIN, код продукта 0899 810) 
круговыми движениями до полного очищения стекла. Остатки чистящего средства следует 
до нанесения нанопокрытия полностью удалить. После этого уже нельзя трогать ветровое 
стекло пальцами.Нанесение нанопокрытия: Ветровое стекло покрывается нанопокрытием 
по частям. Налейте небольшое количества нанопокрытия на полировочную салфетку 
и наносите его на ветровое стекло круговыми, горизонтальными и вертикальными 
движениями. Повторяйте такие действия до тех пор, пока все стекло не будет покрыто.
Полировка: Полируйте со стекла серовато-матовый слой салфеткой, не оставляющей 
ворсинок (TEX-REIN, код продукта 0899 810). Полировать стекло до тех пор, пока оно 
не будет снова полностью прозрачным.Расход: Автомобили среднего размера: 15 мл 
нанопокрытия для ветрового стекла (1 банка)Автобусы и грузовые автомобили: около 
45 мл нанопокрытия для ветрового стекла (3 банки).

Название Код
Комплект для нанесения нанопокрытия 0893-012 405

Покрыто: Не покрыто:

№ Название Упаковка
1. Нанопокрытие 1x20 мл
2. Чистящее средство 1x20 мл
3. Губка 1 шт.
4. Салфетка Tex-Clean 2 шт.
- лейки о наличии 

нанопокрытия
2 шт.

Комплект содержит:

1 2
3

4

НАНОПОкРЫТИЕ ДЛЯ ВЕТРОВОгО 
СТЕкЛА
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Прочные универсальные чистящие салфетки, с отличной 
прочностью на разрыв даже в мокром состоянии. 
Идеальны для чистки гладких и чувствительных 
поверхностей (например, окончательная чистка перед 
покраской).

Благодаря специальной технике складывания салфетки достаются из 
упаковки по одной!
• Не рвутся даже в мокром состоянии
• Стойкие к воздействию растворителей
• Не оставляют ворсинок
• Хорошая впитывающая способность
• Моющиеся
• Не линяют
• Долговечные
• Если упаковка положена на стол, открывается сверху
• Если упаковка вложена в стеновое крепление, открывается снизу, 
    салфетки защищены от пыли и брызг воды
• Размер салфетки 27х38 см
• В коробке 150 салфеток

Код    0899 810
Стеновое крепление
Код    0899 81

ЧИСТЯЩИЕ САЛфЕТкИ TEx-REIN

Изготовлен из настоящей овечьей кожи.

Хорошая водопоглощаемость.
Преимущество:
• Работа будет выполнена быстрее.

Полностью натуральное изделие.
Преимущества:
• Безвредный для кожи
• Экологичный

Код 0899 700 630
Размеры 70x45см

Применение
Обтирайте очищаемую поверхность.
При обтирании мокрого автомобиля всегда хорошо 
выжимайте кожаный лоскут.
Для ухода за кожей используйте только чистую воду.
После использования высушить на воздухе.

Уход:
После использования можно кожаный лоскут ополоснуть в слегка 
теплой соленой воде.

САЛфЕТкА ИЗ кОжИ
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Большая очищающая способность
Преимущества:
• Работа будет выполнена быстрее
• На поверхности не остается заводов

Не требуется чистящее вещество
Преимущества
• Экономит деньги
• Идеальна при полировочных работах
• Малое воздействие на окружающую среду
• Не вызывает аллергию

Волокна тонкие и прочные
Преимущества:
• Хорошие свойства по скольжению
• Продолжительный срок использования

Специальная прошивка углов и структура поверхности.
Преимущество:
• Не оставляет на поверхности ворсинок, царапин или силикона.

Размеры 36х32 см. В упаковке 3 салфетки.

Код 0899 900 131

Температура стирки до 90 °C. Не сушить в сушилке.В случае с акриловым 
стеклом требуется предварительная проверка на совместимость.

Подходит для сухой или мокрой чистки.Для применения только с чистой водой.
При сухой чистке частицы пыли притягиваются к поверхности салфетки за счет 
статического электричества.Если салфетка слегка влажная, с ее помощью можно 
удалять жирные загрязнения.Просто протирайте поверхность, которая требует 
чистки.После использования высушить на воздухе.

Технические данные:
Поглотительная способность в течение 10 секунд 702,50 %
Максимальное поглощение   704,30 %
Полное время поглощения   30 сeк
Вес одной салфетки    35,8 г ± 0,5 г
Состав волокон    Микроволокно из ПЭТ/ПА

Губка для мытья автомобилей.

Код 0899 700 400

ТкАНь С МИкРОВОЛОкНОМ PROFI

гУбкА ДЛЯ МЫТьЯ
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Дает надежную долгосрочную защиту.
• Полировочный воск устойчив к погодным условиям, выдерживает 
    воздействие дорожной соли, солнца и растворителей моющих
    средств.
• Не агрессивный, не повреждает краску.
• Дает в конечном результате особенно гладкую поверхность.
• Подходит также к металлик-краскам.
• Дает 18-месячную защиту.
• Без силикона.

Применение
Автомобиль должен быть помыт и старый воск удален. 
Взбалтывайте банку перед использованием. Выдавите воск из 
тюбика на чистую мягкую салфетку и нанесите его на поверхность.
Дайте веществу находиться на поверхности около 15 минут, затем 
отполируйте поверхность сухой мягкой салфеткой. Автомобиль 
можно обрабатывать посекционно или целиком.

Содержит Код
250 мл  0893 012 6

Для поблекшей и выцветшей краски.

Чистка и долгосрочная защита.
Преимущества:
• Удаляет следы насекомых, древесный деготь и прочие 
 загрязнения легко и быстро.
• Долговременная защита от воздействий погодных условий (УФ-
 излучение, соли и т.д.).
• Отталкивает дождевую воду и загрязнения.

Пострадавшие от воздействия погоды окрашенные 
поверхности легко полируемы и небольшие царапины 
легко удаляются.
Преимущества:
• Заметно улучшает структуру поверхности.
• Гладкая, блестящая поверхность.
• Не оставляет разводов.
• Восстанавливает изначальный цвет автомобиля.
• Улучшает внешний вид автомобиля.

Содержит силикон.

Цвет: Мятно-зеленый.

Можно наносить также на пластик и резину.
Остатки легко удаляются влажной салфеткой, не оставляет пятен и 
разводов.
Можно наносить как вручную, так и при помощи машины.
Полировка не занимает много времени.
Если воск присох к поверхности, то можно ее полировать дальше 
при увлажнении поверхности.

Содержит Код
500 мл  0893 468

до              после

ПОЛИРОЛь гЛЯНцЕВЫЙ

ВОССТНАВЛИВАюЩИЙ ПОЛИРОЛь
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Прозрачная защита поверхности, подходит для ухода 
как за гладкими поверхностями, так и для удаления 
царапин, образовавшихся при полировке пленок и 
других следов.

Содержит высококачественные полимеры.
Преимущества:
• Удаляет следы от полировки.
• Отличная защита от погодных условий и УФ.
• Придает великолепный блеск окрашенным поверхностям.
Эффект лотоса.
Преимущества:
• Способность отталкивать воду и загрязнение.
• Предотвращает образование кальциевого налета.
• Экономит время за счет чистки и ухода.
Не содержит силикона и растворителей.
Нетоксичен.
Биоразлагаемый.
Стойкий к растворителям, кислотам и щелочам.

Содержит Код
500 мл  0893 158

Применение:
Обрабатываемая поверхность должна быть предварительно 
очищенной.
Набрызгайте полимерный воск на поверхность и растирайте 
губкой.
Не давайте поверхности высохнуть. Протрите сухой, мягкой 
тканью.
Места применения:
Все окрашенные поверхности, например, покраска автомобилей, 
стеклянные поверхности (ветровое стекло) и металлические 
поверхности.

Чистит кожу и придает ей долговременную 
защиту.

Применение:
• Взбалтывайте банку тщательно перед применением.
• Наносите средство по уходу за кожей на поверхность кожи 
    чистой салфеткой круговыми движениями, и давайте несколько 
    минут впитаться.
• Затем удалите средство чистой сухой салфеткой.
• Без силикона

Места применения:
Все гладкие кожаные поверхности (кожаное убранство салона 
автомобиля, кожаная мебель, кожаные куртки и т.д.).

Содержит Код
500 мл 0893 012 9

ПОЛИМЕРНЫЙ ПОЛИРОЛь

СРЕДСТВО ДЛЯ УхОДА ЗА кОжЕЙ



149

©
 A

S 
W

ür
th

 1
1/

11

Инструкции основываются на рекомендациях, являющихся результатом долговременных и тщательных испытаний. АО Würth не берет на себя ответственность за конечные результаты, возникающие из-за 
большого числа мест использования и не зависящих от нас условий складирования и рабочих условий. При необходимости проверьте до применения совместимость продукта с местом использования.

Спрей очиститель 0891 501 715
Rost Off 0891 503
Без этикетки 0891 530 999
Запасная прокладка 0891 599
Наконечник распылителя 0891 595

Чистящий аэрозоль 0890-108-715
Средство для обнаружения утечек 0890-201
Силикон для салона 0890-221 5
Сварочный аэрозоль ЕКО 0893-102 10
Масло для резки Perfect 0893-050 009
Масло для нарезания резьбы 0893-050 015
Средство от ржавчины Rost Off Plus 0890-300
Смешиваемое с водой масло для резки 0893-050 019
Средство скольжения для древесины 0893-070

Система для складирования
5-литровых канистр

При помощи полки для канистр просто заполнять бутыли с нагнетателем.
После заполнения можно легко поставить канистру.

Подставка для канистры
Код 0961 40

Полка 
Код 0961 4

Основание 
Код 0961 1

Пробка с краном для 5 л канистров 0891-302 01

Заполнять бутыль до указателя «max», крепко закрутить 
помповую часть и сделать 30 – 40 качаний.
Нажать на спусковой рычаг, отрегулировать распылитель 
поворотом наконечника.

Внимание!
Регулярно смазывать насос.
Не оставлять бутыль на длительное время под давлением.

Заливочная канистра 5-литровая

Бутылки с насос-дозатором емкостью 1,3 
литра
• Давление создается воздухом. Емкость 1,3 л.
• Не содержит вредных для окружающей среды газов.
• Воздух нагнетается в бутылку нажатием на поршень насоса.
• Химикаты используются эффективно, ничего не остается “на 
  донышке”.

бУТЫЛкИ С НАСОС-ДОЗАТРОМ И 
ЗАЛИВОЧНЫЕ кАНИСТРЫ

ORSY 5
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Для изделия Код
Чистящий аэрозоль 0891 800 1 
Rost off 0891 800 9 
Сварочный аэрозоль 0891 800 4 
Масло для резки 0891 800 90 
Силикон 0891 800 14

Наполнительные канистры
Изделие Вместимость 5 литров
Чистящий аэрозоль 0890-108 715 
Средство от ржавчины Rost Off Plus 0890-300
Сварочный аэрозоль ЕКО 0893-102 10 
Масло для резки Perfect 0893-050 009
Силикон для салона 0890-221 5

Канистра 20 л
Чистящий аэрозоль 0890-108 716

Сохраняет природу и 

уменьшает расходы

Повторно заполняемые и используемые 
баллоны Würth Refill.
Удобно заполнять из 5-литровых канистр.
Не содержат вредных нагнетательных веществ, для создания давления 
используется воздух.
Баллон Refill работает в любом положении.
Удобный размер банки; подходит для узких мест аналогично обычным 
спреям.
Легко и быстро заполняется.
В основании приспособления для заправки баллонов имеется 
устройство понижения давления, препятствующее переполнению.

Баллоны Refill

Приспособление для заправки баллонов 
Refill
Подсоединяется к системе нагнетания воздуха или компрессору.
Регулятор давления устанавливается на давление
заполнения 6 бар.
Приспособление можно закрепить на столе при помощи опорной 
пластины.
Код 0891 800

Держатель баллона
Код 0891 890 1 
(для баллонов 300 – 400 мл)

Запасные части для баллонов Refill:
Запасной наконечник с трубкой 0891-850
Запасной наконечник с распылителем 0891-851
Клапан днища 0891-860

Используемый для нагнетания сжатый воздух 
добавляется на поддоне наполнения Refill.

Нет больше проблем с пустыми аэрозольными упаковками.

REFILL
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Juniorfix пневмопресс
• Лёгкий, удобно использовать 
    благодаря небольшим размерам.
• Позвляет работать с высокой скоростью.
• Cкорость выдавливания регулируется.
• Легко очищается.

Код 0891 500 310

Дополнительный поршень 
для использования с массами 
типа “колбаса”.

Код 0709 310 061

Для патронов 70 г 
Пресс для пластиковых клеев
Малый пресс для 2-хкомпонентных клеев, удобный для 
ручного использования.Подходит для патронов 70 г (50 
мл), пластиковых клеев (0893-301), а также, н-р, для 
общеупотребимых 2-компонентных эпоксидных клеев.
Код 0891 893 485

Для патронов 310 мл
Силиконовый пистолет
Пластиковый корпус. Легкий и надежный.Выдавливает 
бесступенчато.Прекращает выдавливание 
автоматически.Разборная конструкция.
Код 0891 00

Скелетная модель
Для патронов 310 мл
Код 0891 001

Телескопическая модель
При освобождении подающего 
устройства на время паузы воздух, 
находящийся за колбой выходит через 
рукоятку пистолета.Сжатый воздух в 
массу не попадает. Особо подходит 
для нанесения клея для стекол.
Код 0891 020

Для упаковок типа 
«колбаски» 600мл
Ручной пресс
Надежная металлическая конструкция.Используемый 
легко и быстро.Образует однородную линию массы.
При освобождении подающего устройства поток массы 
немедленно прекращается.
Пресс  0891 601 0
Наконечник 1891 9

Пресс от сжатого воздуха 
Скорость выхода массы можно регулировать 
вентилем регулятора давления воздуха.Легкий, 
просто счищается.Средний расход воздуха 
примерно 7,2 л/мин.Наибольшее рабочее 
давление 6 бар.
Код 0891 200 600
Запасная колба
Код 0709 310 061
Наконечник
Код 0891-601 001

ПРЕССЫ
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PUR logic TOPpress
Качественный металлический пистолет для 
пены с тефлоновым покрытием
Код 0891 152 2

Работа с помощью пистолета 
производится более эффективно, 
быстрее и чище.
• Просты в использовании и обслуживании.
• Легко заполнять даже узкие щели.
• Количество пены можно точно 
    дозировать.
• Баллон с пеной не обязательно 
   опорожнять за один раз.

ECO
Легкий, внутренние части изготовлены из металла
Узкий наконечник, 9 мм
Код 0891 152 1

PURlogic Xpress
Легкий и удобный
Средний наконечник, 10 мм
Стебельное прикрепление
Код 0891 152 4

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ
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Шприц для смазки Würth
• Трубка наконечника из металла
• Шланг длиной 300 мм из резины
• Наконечник
• Резьба крепления шланга М10×1
Код 0986 00

Шприц для смазки
• с трубкой наконечника и наконечником
• Размер М10×1
Код 0986 0

Смазочный шприц для работы одной 
рукой
• С трубкой наконечника и наконечником
• Размер М10х1
Код 0986 001

Дополнительное оборудование
Гибкий шланг
10×1 300 мм, резина 0986-03
10×1 500 мм, резина 0986-031
Наконечник с 4-мя щечками 0986-04
Крышка смазочного ниппеля 1986-90

Смазочный шприц на сжатом 
воздухе
• Гибкий шланг
• Рабочее давление 2...8 бар (рекомендуется 6 бар)
• Количество смазки 0,8 см³ на нажатие
• Резьба крепления шланга М10×1
Код 0986 002 2

ШПРИцЫ ДЛЯ СМАЗкИ
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Материал WO/PES/CO 
Вес прим. 500 г/м²
Ширина 60 см
Длина 16,7 п.м.
В рулоне 10 м²
Усилие всасывания 9 кг/м²
Свободная толщина прим. 8 мм
Цвет темно-серый

Код 1899 600 10
Одобрено VAK/ARK
Эффективный способ устранения протекшего масла 
или предупреждения возможных убытков, протечек.
Связывает 18-кратное количество масла относительно своего 
веса.
Рулон (5 кг) в идеальном случае связывает 90 литров масла.
Благодаря материалу и строению в коврик не впитывается вода.
Годится для разделения масла и воды.

Места применения:
- коридоры, полы, основания станков, ящики с краской
- различные работы по техническому обслуживании, в ходе которых могут 
  появиться протечки
- впитывание масла из воды и с сухой земли
- в качестве противоскользящего покрытия
- первоочередное средство защиты для транспортных средств, 
  перевозящих опасные вещества (одобрено VAK/ARK)
- при опасности загрязнения побережья нефтяными продуктами, для 
  защиты побережья

Код 0890 62

Изготовлен из чистого природного продукта, глины.
Особо быстрая и хорошая впитывающая способность.
Прост и чист в употреблении и уборке.
Годится для различных жидкостей.
Места применения: напр. протечки масла и жидкости.
Вес 17 кг, на поддоне 40 мешков

Растворимость в воде: нерастворим
в жире:   нерастворим
относительная плотность 2,3 г/см3
рН   5-8
Недопустимые материалы: реагирует с    
   фтороуглеродистой кислотой

Код 0695 943 975
Собирает пыль электростатическим образом.
Подходит для всех поверхностей.
Чистите короткими и легкими движениями по направлению к 
себе.
Моется слабым моющим средством.
Изготовлена из синтетической резины.

МАСЛОВПИТЫВАюЩИЙ кОВРИк SUPER-MAT

АбСОРбЕНТ

ЩЕТкА V-7 SUPERKOST
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Масленка
Емкость из полиэтилена.Насос из латуни 
с шариковым клапаном.Подвижный 
всасывающий патрубок.
Емкость 0,3 л
Код 0695 555 325

Кувшин
Емкость 1 литр
Код 1684 11

Кувшин для 
аккумуляторной воды
С дозировочным наконечником
Емкость 2 литра
Код 1684 62

Лейки
Со съемными наконечниками.
Емкость  Код
2 литра  1684 12
5 литров  1684 15

Лейка для масла
Емкость 10 литров
Код 1684 517

Масленка
С гибким пластмассовым шлангом для 
труднодоступных мест и с металлическим 
наконечником для точечной смазки.

Емкость   350 мл
Пластмассовый шланг 210 мм
Металлическая трубка 130 мм
Код   1684 54

Пластиковая воронка
Ø мм Ø мм Высота Код
150 14 185 1684 215 0
200 20 210 1684 220 0
200 20 230 1684 320 0*
* +фильтр и удлинительный наконечник 
(длина 400 мм)
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Ведро 12 Л
Высота 20 см
Код 0695 770 12

Насосный дозатор 1,3 л
0891 530 999
Пульверизатор 0,5 л
0890 70

Сборник жидкостей
Вместимость 17 литров
Оборудован сливным носиком
Хорошо выдерживает химикаты
Код 1684 936 0

Пробка с краном
Для 20/25 л канистов
Код  0891 302 03

Насос для бочек 200 л
Код 0891 621

Прочный ручной насос из полипропилена.Подходит 
для охлаждающей жидкости, моторного, дизельного и 
гидравлического масла. Для 60- и 200-литровых стандартных 
бочек, с резьбой 2“.Блокирующее кольцо гарантирует 
неподвижность насоса.Телескопическая трубка; регулировка 
длины 500 - 900 мм.Производительность: прим. 300 мл/за одну 
качку.Не подходит для бензина.

Адаптер для пластиковых бочек
Код 1891 621 0 (Неплотная резьба)
Код 1891 621 1 (Плотная резьба)

регулируется
500 - 900 мм
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ПНЕВМАТИЧЕСкИЕ РАСПЫЛИТЕЛИ
Пластиковый распылитель 10 л

Код 1891 327 000
• Максимальное давление 3 бар
• Нет металлических частей Уплотнители из материала Витон
• Подходит для обычных моющих средств, моющих средств на растворителях, кислотных 
    и щелочных моющих средств.
• Ручной насос, 2-метровый шланг, манометр и клапан избыточного давления

Распылитель RST 10 л

Код 1891 361 400
• Максимальное давление 6 бар
• Ремни для закрепления на спине.
• Емкость RST, латунный насос, латунная распылительная трубка. Уплотнители из 
    материала Витон
• Подходит для обычных моющих средств, моющих средств на растворителях, кислотных 
    и щелочных моющих средств.
• Ручной насос, 2,5-метровый спиральный шланг, манометр и клапан избыточного 
    давления

Распылитель RST Extreme 10 л

Код 1891 361 500
• Емкость из нержавеющей стали, на давление 6 бар, изнутри покрыта пластиковым 
    покрытием + химически стойкий пластиковый насос. Уплотнители из материала Витон
• В комплекте тележка.
• Распылительная трубка RST и спиральный шланг длиной 2 м.
• Манометр и клапан избыточного давления.
• Соединение для заполнения сжатым воздухом при 6 бар
• Подходит для обычных моющих средств, моющих средств на растворителях, кислотных 
    и щелочных моющих средств.
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ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОбОРУДОВАНИЕ
В зависимости от применяемого моющего средства выбирается подходящий распылитель.
Содержание Распылитель
Температура макс. 40 °C. Пластик
Температура макс. 50 °C. RST или Extreme

В масле/высокая вязкость RST или Extreme
Топлива; дизель (точка воспламенения ниже 55 °C) RST
Минеральные масла/формовочные масла RST или Extreme
Слабощелочное, pH 8 – 10 Пластиковый, RST или Extreme
Сильнощелочное, pH 11 – Пластиковый + EPDM Service kit или Extreme + EPDM Service kit
pH 13,5 Extreme + EPDM Service kit + рукоять распылителя с 2-метровым шлангом из 

тефлона
Слабокислое, pH 4 – 6 Пластиковый, RST или Extreme
Сильнокислое, pH < 2 Пластиковый или Extreme
pH < 1 Пластиковый или Extreme + рукоять распылителя с 2-метровым шлангом из 

тефлона
Дезинфицирующие средства (спиртовые) Пластиковый, RST или Extreme
Перекись водорода 10 % Пластик
Соляная кислота 20 % Пластиковый или Extreme
Фосфорная и серная кислота 20 % Пластиковый или Extreme
Гидроксид калия 20 % Пластиковый + EPDM Service kit
Pineline Super Cleaner Plus pH1 Пластиковый или Extreme + рукоять распылителя с 2-метровым шлангом из 

тефлона
Pineline для мойки металлов pH 13,5 Extreme + EPDM Service kit + рукоять распылителя с 2-метровым шлангом из 

тефлона
Pineline для мойки моторов pH 13,5 Extreme + EPDM Service kit + рукоять распылителя с 2-метровым шлангом из 

тефлона
Pineline для технической мойки pH 10,5 Пластиковый, RST или Extreme
Формовочное масло Pineline RST или Extreme

Уплотнители из материала витон: Углеводороды = ископаемые топлива, масло, бензин, сильные кислоты, напр. pH 1
Уплотнители из ЭПДМ: щелочные моющие средства

Наполнительный вентиль для сжатого воздуха + рукоять 3 бар
Код 1891 620 900
• Подходит для 10-литрового пластикового распылителя
• Упрощает работу, если в емкость требуется добавлять сжатый воздух, 
    чистящее средство эффективнее наносить на поверхность под давлением.
• Заменяет ручной насос, давление идет из сети сжатого воздуха.
• Соединение для сжатого воздуха: Подходит для Würth 2000, Cejn 320, 
    TEMA1600, Rectus 25,26.
• При наборе давления в 3 бар наполнительный вентиль приостанавливает 
    приток воздуха.

Наполнительный вентиль для сжатого воздуха 6 бар
Код 1891 622 200
• Подходит для 10-литрового распылителя RST
Наполнительное соединение 6 бар
Код 1891 622 201
• Подходит для 10-литрового распылителя RST
• Наполнительный вентиль и наполнительное соединение упрощают работу, 
    если в емкость требуется добавлять сжатый воздух, чистящее средство 
    эффективнее наносить на поверхность под давлением.
• Наполнительное соединение: Совместимое для соединений сжатого 
    воздуха Würth 2000, Cejn 320, TEMA1600, Rectus 25,26.
• Наполнительный вентиль: Работает с шинным манометром или 
    наполнительным вентилем.
• При наборе давления в 6 бар приостанавливается приток воздуха.
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ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОбОРУДОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОбОРУДОВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ

EPDM Service Kit
Код  1891 600 200
• Подходит для 10-литрового пластикового распылителя, 10-литрового 
    распылителя RST и для распылителя Extreme.
• Специальные уплотнители для щелочных моечных средств
    (высокая pH)

Рукоять распылителя + спиральный шланг для 
распылителей RST
Код  0891 632 1

Рукоять распылителя для 
пластикового распылителя
Код 0891 340 014

Соединительная трубка для 
пластикового распылителя
Код 0891 340 010

Трубка распылителя 
+ наконечник для 
пластикового распылителя
Код 0891 340 009

Веерообразная 
насадка для 
пластикового 
распылителя
Код 0891 340 008

Веерообразная 
насадка для 
распылителя РСТ
Код 0891 340 002

Насадка для 
распылителя РСТ
Код 0891 130 2

Трубка распылителя + насадка для распылителя RST.
Код  0891 365 8

Рукоять распылителя + 2-метровый шланг из тефлона
Код 1891 632 100
• Подходит для 10-литрового пластикового распылителя, 10-литрового 
    распылителя RST и для распылителя Extreme.
• Лучше стандартного шланга выдерживает воздействие кислот и 
    щелочей


