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HHS 5000
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
Достигает деталей, где смазочное масло 
должно быть эффективным (с прекрасной 
текучестью).
Достигает мест с малыми допусками.
Износоустойчивость
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.
долговременную антикоррозионную 
защиту.
Не окисляется (образование 
резиноподобной массы) до температуры 
200 °C. Кратковременно до 
температуры +250 °С.
Не образуется остатков разложения  
смазки.
Безопасное использование
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

Температура °C Рис.1

Полносинтетическое
На основе 
минерального масла

К
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Код    Содержит мл Упаковка
0893 106 3 500   1/12
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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.

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

Частично синтетическая смазка 
вещество с особо хорошей 
стойкостью к давлению

HHS 2000

Код    Содержит мл Упаковка
0893 106 500   1/12

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

Индекс вязкости
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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.

Смазка, стойкая к действию центробежной силы 

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

После распыления на 
поверхность - масло
Особо хорошая текучесть
Проникает в мельчайшие зазоры.
Защищает от коррозии.
Действует и там, где обычный 
вазелин бессилен.
После высыхания - смазка
Особо хорошая адгезия 
Держится на местах, которые 
необходимо смазать.
Не улетучивается.
Смазка длительного действия.
Хорошая стойкость к давлению
Особо прочная смазочная пленка 
при больших нагрузках.
Прекрасные шумоподавляющие и  
антивибрационные свойства.
Выдерживает центробежную силу.
Хорошая совместимость с 
материалами
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.

Индекс вязкости

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

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

Рис. 1 Рис. 2

HHS FLUID

Код    Содержит мл Упаковка
0893 106 4 500   1/12
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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.

Смазка на основе ОМС2 технологии, стойкая к высокому 
давлению

Хорошо защищает от 
влияния погодных условий и 
окружающей среды.

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
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.

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.

Принцип действия технологии ОМС2
(термопластическое сглаживание поверхности)

Влияние погодных условий
Незначительное прилипание 
пыли и загрязнений.
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.
Превосходная защита от коррозии.
Смазка не смывается.
Защищает от влажности.
Влияния окружающей среды
Смазываемые детали, 
работающие под большим 
давлением
Большая устойчивость к давлению 
благодаря присадкам EP  ((extreme 
pressure) – высокое    
давление).
Прекрасные шумоподавляющие и 
антивибрационные свойства.
Не стекает с вертикальных  
поверхностей.
Минимизирует износ 
смазываемых поверхностей
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

Индекс вязкости

Рис. 1

2.1 2.32.2

HHS LUBE

Код    Содержит мл Упаковка
0893 106 5 500   1/6
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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.

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

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

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

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

Индекс вязкости

Смазка  образуе т  «смазочный 
в о р о т н и к » ,  к о т о р ы й  я в л я е т с я 
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.

HHS GREASE

Код     Содержит мл
0893 106 7 400
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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.

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

Сухая синтетическая смазка
Превосходная адгезия.
Не отделяется от 
быстровращающихся деталей.
Незначительное прилипание  
загрязнений.
Особо хорошая антикоррозионная 
защита.
Особо хорошая текучесть
(Рис. 1)
Проникает в труднодоступные   
места.
Проникает и в самые узкие зазоры.
Содержит смазочные частицы 
PTFE
Хорошая термическая стабильность и 
аварийная смазка.
Особо хорошая совместимость 
с материалами
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.

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

HHS DRYLUBE

Код    Содержит мл Упаковка
0893 106 6 400   1/6
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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.

Предварительный очиститель HHS с функцией улучшения 
адгезии

Особоэффективный 
предварительный очиститель + 
регулятор адгезии (праймер), 
предназначенный специально 
для продуктов серии HHS.

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

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

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

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

Наконечник с пульверизатором
Очищает нужные места.

Не содержит ацетон

Без AOX и силикона

Места применения:
Для предварительной очистки мест смазки.

Эффект от очистителя HHS Clean
(действует как праймер)

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

Код    Содержит мл Упаковка
0893 106 10 500   1/12

HHS CLEAN
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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.

Водостойкая синтетическая смазка с хорошими 
адгезивными и проникающими свойствами

Очень хорошие проникающие свойства.
Смазка труднодоступных мест.
Проникает даже в очень узкие зазоры.
Хорошие адгезивные свойства.
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

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.

Базовое вещество Синтетическое масло с 
мультифункциональной присадкой

Цвет Бесцветное

Вязкость после выпаривания 
раствора при +40 °C  

1251 Ст

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

Код     Содержит мл Упаковка
0893 107 6 500    1/12

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

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

*** 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

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

Место применения Требования к месту применения
Теку-
честь

Стой кость 
к давле-

нию

Терми ческая 
стабиль ность

Защита от
корро зии

Степень 
адгезии

Длин ный 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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Можно использовать в местах, 
где изготавливаются или 
хранятся пищевые продукты.
NSF H11
Т.е. по техническим причинам 
изделие может соприкасаться с 
пищевыми продуктами.

Синтетическая, безопасная для здоровья мультифункциональная 
смазка для универсального использования.

Изделие широкого 
использования.
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.
Подходит для использования в 
физиологически и экологически 
чувствительных местах.
Низкий риск.
Работа безопасна.
Бесцветное
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.

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.

Технические данные

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

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

MULTI PLUS

Код    Содержит мл  Упаковка
0893 056 400 1/12
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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.

Технические данные

Можно использовать в местах, 
где изготавливаются или 
хранятся пищевые продукты.
NSF H11
Т.е. по техническим причинам 
изделие может соприкасаться с 
пищевыми продуктами.

Вискозная, бесцветная 
специальная смазка.
Уменьшает трение и износ.
Превосходная антикоррозионная 
защита.
Возможно применение именно 
там, где необходимо.
Оптимальное, точное смазывание в  
определенном месте смазки.
Экономичное и экономное.
Безопасный продукт.
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.

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

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.

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

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

LMS FLUID

Код     Содержит мл  
0893 107 001  400
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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.

С хорошей текучестью, бесцветная специальная смазка для 
пищевой промышленности, а также для фармацевтической 
промышленности и промышленности медицинской техники.

Тонкослойное, текучее, бесцветное 
специальное смазочное вещество.
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
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.

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.

Технические данные

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.

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

СМАЗОЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Код    Содержит мл  Упаковка
0893 107 1 300 1/6
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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.

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.

Эффект трещинообразования
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
Особо хорошая проникаемость в комбинации с 
трещинообразующим эффектом.
Идеальный удалитель ржавчины
Быстро проникает в ржавчину и открывает заклинившие 
соединения.
Особо заржавевшие соединения можно открыть, не 
повреждая болтов.
Хорошая антикоррозионная защита благодаря 
присадкам.
Длительная антикоррозионная защита.
Без смолы и кислот.
Без силикона.
Не повреждает резиновые детали и 
уплотнители.

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.

Как происходит растрескивание.

Технические данные

Код   Содержит мл 
0893 240  400 ml    

ROST OFF ICE

Базовое вещество Керосин
Цвет Желтоватый, прозрачный
Плотность 20 °C 0,73 г/см3

Рабочая температура -10OC...+40OC
Вязкость базового масла при 40 °C <5 МПа/с
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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.

Синтетический, биологически разлагающийся, 
высококачественный удалитель ржавчины для использования 
вблизи продуктов питания

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.

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

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

Технические данные:

ROST OFF CRAFTY
Код  Содержит мл 
0893 130 300 ml      

Базовое вещество Медицинское белое масло вместе с 
синтетическими маслами

Цвет Желтоватое, прозрачное
Плотность 20OC 7,74 г/мл
Рабочая температура -10OC...+140OC
Точка вспышки 200OC
Вязкость базового масла при 40 °C 35 мм2/с
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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.

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.

Особоэффективный удалитель ржавчины плюс смазывающие 
свойства благодаря присадке OMC2

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

ROST OFF PLUS
Код  Содержит 
0890 200 300 мл  
0890 300 5л

0891 302 01 Пробка с краном

Базовое вещество Минеральное масло
Твердое смазочное вещество Присадка OMC2 
Цвет Желтоватый, прозрачный
Плотность 20 °C 7,78 г/см3

Рабочая температура -10OC...+140OC
Точка вспышки 200OC
Вязкость базового масла при 40 °C 16,5 мм2/с
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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.

ROST OFF GRAFIT
Код    Содержит
0890 200 1   500 мл     

Эффективно удаляет ржавчину. 
Удаляет влагу.
Прекрасные смазочные свойства. Длительный интервал 
между смазками.
Выдерживает температуры до +250°C.
Ёмкость 500 мл.
Содержит графит, который, будучи твёрдой добавкой, 
удаляет влагу и этим обеспечивает хорошую 
смазывающую способность и долговременную защиту.
Благодаря графиту, выдерживает температуру от -20°C 
до +250°C.
Разъединяет приржавевшие детали.
Хорошо действует также в качестве чистящего масла.
Может применяться для защиты электрических 
соединений.
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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.

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.

Многоцелевой спрей
Универсальный продукт на пять различных 
областей применения

Технические данные: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 5=1

Код   Содержит    Упаковка
0893 055 40  400 ml      1/12

Цвет Просвечивающая желтая
Плотность 20OC 0,790 г/мл
Рабочая температура -30OC...+130OC
Вязкость базового масла 40OC 30 сСт 
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РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ BOLTEX Не содержащий минеральных 
масел высокотехнологичный 
растворитель ржавчины с 
рецептурой микрофлюид 
KENA® для рассоединения 
заржавевших соединений 
и очистки поверхностной 
ржавчины.

Мощный
Разъединяет даже сильно 
заржавевшие резьбовые соединения

Экономичный
Втрое эффективнее, благодаря 
рецептуре микрофлюид KENA® 
нового типа. 

Наконечник распылителя два в 
одном
• Экономичное, направленное 
прямо на деталь распыление 

• Возможно распыление на 
более широкий участок для чистки 
поверхности 

Свойства:
BOLTEX растворяет поверхностную 
ржавчину, благодаря этому, 
эффективно проникает в 
заржавевшие соединения и упрощает 
откручивание заклинивших винтов 
и болтов. BOLTEX успешно удаляет 
остатки поверхностной ржавчины, 
отложения и остатки масла.  
Применение:
Открытие соединений:
Распылить на обрабатываемые 
соединения.
Время воздействия зависит от степени 
ржавления.
Очистить ветошью или сполоснуть/ 
нейтрализовать водой.

Поверхностная ржавчина и пятна 
ржавчины:
Распылить прямо на обрабатываемую 
поверхность, оставить воздействовать, 
очистить ветошью или сполоснуть/ 
нейтрализовать водой. 
Места применения:
• Для рассоединения заклинивших 
соединений
• Удаляет поверхностную ржавчину 
и пятна ржавчины 
• Отчищает отложения и остатки 
масла 
Внимание!
Немедленно удаляйте брызги с 
чувствительных и окрашенных 
поверхностей

При помощи кода 
QR можно больше 
узнать
о действии 
растворителя 
ржавчины BOLTEX.

Содержит Код Упаковка
250мл 0893 250 250 1/12
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СПРЕЙ ДЛЯ СНЯТИЯ ФОРСУНОК И СВЕЧЕЙ 
НАКАЛИВАНИЯ 

Не содержащий минеральных 
масел спрей с рецептурой 
микрофлюид KENA® для 
снятия форсунок и свечей 
накаливания.

Специальный продукт для 
снятия форсунок и свечей 
накаливания из агрегатов и 
моторов
• Не повреждает обрабатываемое 
устройство. Позволяет открывать 
заржавевшие соединения без 
рабочих инструментов и применения 
силы.
• Благодаря продолжительному 
действию, проникает глубоко в 
соединение и обеспечивает лучший 
результат работы.
Технология микрофлюид 
KENA® 
• Прекрасные свойства 
просачивания облегчают 
проникновение вглубь соединения.
• Эффективно освобождает сильно 
закоксованные форсунки и свечи 
зажигания.
• Действие достигается, благодаря 
медленному испарению, вследствие 
чего ржавчина удаляется, и продукты 
коксования растворяются.
• Очень экономное применение.
Безопасен для человека и природы
Благодаря эффективным и 
безвредным для окружающей среды 
активным веществам.

Значение pH: 5,0 - 7,0 
 
Внимание!
Немедленно удаляйте брызги с 
чувствительных и окрашенных 
поверхностей.

Места применения 
Специальный продукт для снятия пригоревших и заржавевших форсунок 
и свечей накаливания из моторов и агрегатов. Также подходит для 
рассоединения сильно приржавевших болтовых соединений, шарниров 
в легковых автомобилях, тяжёлых грузовиках, сельскохозяйственных и 
строительных машинах, агрегатах и других устройствах

Код 0893 300 250
Упаковка 1/12
Содержит 250мл
Тип упаковки Аэрозоль
Цвет Бесцветный
Запах Фруктовый
Химическое базовое вещество Тензид, эфир
Срок хранения от даты изготовления 24 месяца
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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.

СПРЕЙ PTFE Незагрязняемое
Сухое смазочное вещество. Бесцветный 
смазочный слой на металл, пластик, дерево.

Код   Содержит 
0893 550  300 мл     
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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.
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.

HSP 1400

Код   Вместимость  
0893 123  300 мл      

Специальная смазка, выдерживающая 
высокие температуры.

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.
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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

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.

Код   Содержит  
0893 980  180  г  

Код   Содержит  
0893 816  300 мл  
0893 816 001  200 мл (с кисточкой)

ВАЗЕЛИН ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ 
ЦИЛИНДРОВ

ЗАЩИТА ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ 
КОЛОДОК НТ
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Пресс Würth
Код   0986 00
В комплекте гибкий шланг 300 
мм и прямая трубка

Смазочный пресс
Код  0986 0

Одноручный пресс
Код   0986 001

Пневматический 
пресс
Код   0986 002 2

Особо хорошая стойкость даже 
во влажных и пыльных условиях. 
Хорошая изоляционная способность, 
защищает от пыли и загрязнения, не 
содержит силиконов и смол.

СМАЗОЧНЫЙ 
ВАЗЕЛИН I

СМАЗОЧНЫЙ 
ВАЗЕЛИН II

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 870 1

Смазочный вазелин I, желтый:
Вазелин общего применения для 
смазки роликовых, шариковых 
подшипников, а также подшипников 
скольжения.

Смазочный вазелин II, черный:
Содержащая литий, выдерживающая 
большие нагрузки графитная 
смазка, в состав которой входит 
молибденсульфит MoS2.

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 -30OC...+130OC -20OC...+130OC
Вязкость базового масла при 
40 °C

130 мм²/с 60 мм²/с

Температура разжижения 180O 190O

Стойкость к нагрузкам 1800 Н 2400 Н
Маркировка по
DIN-51502

K 2K-30 KPF 2N-20
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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.

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

Код                   0890 402 

Универсальное смазочное 
средство с присадкой лития, 
рассчитано на большие 
нагрузки.
Содержит EP-присадки для 
увеличения стойкости к 
давлению.
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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

Синтетическая смазка высокой смазывающей 
способности с белыми твердыми смазочными 
частицами.

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.

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

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.
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.

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 mm2/s
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

MULTI-PURPOSE GREASE IV

Код          Содержит        Упаковка
0893 107 003  400 г  1/24
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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.

ВАЗЕЛИН ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ

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

Код    Содержит
0893 530  1 кг

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

МЕДНАЯ ПАСТА CU 800
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Белая

Соединения и муфты пластиковых труб.

УСТАНОВОЧНАЯ СМАЗКА

УСТАНОВОЧНАЯ СМАЗКА ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Код    Содержит
0893 104 1  100 мл

Код    Содержит
0893 126    250 г

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

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.
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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.

Высококачественное масло для резки под 
большой нагрузкой и на высоких скоростях

Безопасное и эффективное
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.

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

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.

CUT+COOL МАСЛО ДЛЯ РЕЗКИ 
PERFECT

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

CUT+COOL ПАСТА ДЛЯ РЕЗКИ 
PERFECT Код   Содержит

0893 050 010  500 г
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Одобрено Немецким Объединением газо- и 
водоснабжения (DVGW)
Одобрено к применению в секторе  питьевой воды 
После промывания цвет, вкус и запах питьевой воды 
неизменны
Легко удаляется

Превосходные смазочные свойства.
Увеличивает режущую способность
Большая скорость резки

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

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.

Код    Содержит
0893 050 014  Спрей 400 мл
0893 050 015  канистр 5л

CUT+COOL МАСЛО ДЛЯ 
НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ
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Прекрасное охлаждающее 
действие, хорошее удаление 
остатков

Особо малое вспенивание
Благодаря низкому 
пенообразованию, может 
применяться в регионах с очень 
низкой жёсткостью воды.
Хорошие смазочные свойства 

Очень стабильное и устойчивое 
к микроорганизмам
Большой срок службы и 
минимальные расходы на 
обслуживание.
  
Прекрасная защита от 
коррозии
Эффективно защищает детали, 
рабочие инструменты и узлы системы, 
даже при  низкой концентрации.

Хорошие смазочные свойства
Высокая режущая способность, 
большее охлаждение, благодаря 
меньшему трению, возможность 
повышения рабочей скорости.

Отвечает требованиям TRGS 
611 

Места применения:
Частично синтетическая, смазочно-охлаждающая жидкость для 
металлорежущих станков с низким и средним удельным весом для 
обработки стали, чугуна, алюминия и цветных металлов. Универсально 
используется на любых токарных станках, шлифовальных устройствах и в 
системах обработки.
Внимание:
Не содержит бора, аминов, хлора и формальдегидов.
Применение: (% концентрации)

Пробка с  краном для 
канистры 5 л 
Код 0891 302 01
  

Смесь Добавление
Шлифовка сталей и цветных металлов 4-6% 2-3%
Обработка сталей и цветных металлов 6-10% 3-5%
Коэффициент рефрактометра 2.3

СМЕШИВАЕМОЕ С ВОДОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЕ 
МАСЛО CUT+COOL ULTRA КОНЦЕНТРАТ

Код       Содержит
0893 050 030     5 л

Частично синтетическая 
смазочно-охлаждающая 
жидкость, универсальная, для 
металлорежущих  станков

Смешать смешиваемое с водой охлаждающее масло  Cut+Cool Ultra с 
чистой водой  (качество питьевой воды). 
Правило смешивания: Всегда добавлять концентрат в воду, а не наоборот!
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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.

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.

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

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА-СПРЕЙ

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

Код    Содержит
0893 223  500 мл

Код    Содержит
0893 223 090  100  г
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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.

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

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

MАСЛО-СПРЕЙ ДЛЯ ЗАМКОВ

СМАЗКА ДЛЯ ОТТАИВАНИЯ 
ЗАМКОВ

СИЛИКОНОВЫЙ КАРАНДАШ

Код    Содержит
0893 051  150 мл

Код         Содержит           Упаковка
0893 052 090       45 мл           1/24

Код         Содержит           Упаковка
0893 012 090       60 мл           1/24
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Препятствует проскальзыванию приводных ремней.
Эффективное средство для предотвращения 
проскальзывания клиновых ремней и других скользких 
поверхностей.
Удлиняет срок использования ремней.

Места использования: 
Кожаные, резиновые, тканевые ремни
и пр.подобное.

Изготовлена на основе ацетона, натуральный 
деревесныи дёготь.
Защищяет резьбу
Улучшает открывание соединений
Приятный запах
Используется в местах где температура не прывышает 
+70ºС

Места применения:
Сельскохозяйственные машины, погрузчики, 
транспортные машины.

ДЁГОТЬ – СПРЕЙ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ СПРЕЙ

Код    Содержит
0893 809 090  400 мл

Код    Содержит
0893 230 001  300 мл

Предотвращает холодною сварку болтов и 
гаек.
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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

Продлевает срок службы инструмента.
Предотвращает неполадки.
Защищает от коррозии и износа и при низких 
температурах.
Температура использования -5 °C ... +90 °C
Не содержит силикона.

СРЕДСТВО СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ 
ДРЕВЕСИНЫ

МАСЛО ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТА

БУТЫЛКА ДЛЯ МАСЛА 
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТА

Код    Содержит
0893 070  5 л
0893 070 2  200 л
Pineline средство для скольжения 
(более вязкое)
0893 070 090  25 л

Код    Содержит
0893 050 5  1 л

Код
0891 400 090

Для ежедневной смазки пневматических 
инструментов.
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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 универсального применения.
Применяется во всех типах воздушных компрессоров.

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

Содержит присадки, защищающие от 
коррозии и износа.
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.

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО 
WK100

Код    Содержит
0893 050 506  1000 мл

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
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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.

Особо эффективное 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.

Особо эффективная очистка
Быстрая и особо эффективная.
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)

HD – ОЧИЩАЮЩИЙ СПРЕЙ

Код         Содержит           Упаковка
0890 108 8       600 мл           1/24

Состав Алифатный углеводород
Цвет Бесцветный
Плотность 0,781 г/см3  (20 °C)
Точка вспышки < 21OC
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- металлические поверхности, 
особенно тормоза
- стеклянные поверхности
- керамические поверхности

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.

Чистящее средство общего назначения
Специально для чистки тормозов и всех 
металлических поверхностей, а также 
стеклянных и керамических поверхностей.

Код    Содержит
0890 108 7  500 мл 
0890 108 715  5 л
0890 108 716  20 л
0890 108 760  60 л

Пробка с краном
для 5л и 20л канистр, из пластика  

     0891 302 03
Пробка с краном для 60л бочки, из
металла 3/4”  0891 302 06
Бутылка с помповым распылителем   

     0891 502 003

ЧИСТЯЩИЙ АЭРОЗОЛЬ
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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).

На производство, в авторемонтные мастерские, 
механические мастерские

ЧИСТЯЩИЙ АЭРОЗОЛЬ 
PRO-CLEAN

Код    Содержит
0893 140  500 мл  
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Специальное чистящее средство для 
неокрашенных металлических поверхностей и 
стекла.

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.

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

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    Содержит
0890 108 790  500 мл  

Код    Содержит
0893 460  250 мл 
0893 460 001  2,5 л

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО АЦЕТОН

PINELINE MULTI CLEANER Растворитель на основе растительного масла 
для удаления остатков уретана.
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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.

Можно использовать в местах, где 
изготавливаются или хранятся пищевые 
продукты. NSF H11
Т.е. по техническим причинам изделие может 
соприкасаться с пищевыми продуктами.

Для очистки и временного смазывания 
физиологически и экологически 
чувствительных мест.

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

Нет символов опасности, таких как:
F+, F, N или Xi.
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.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.

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

MULTICLEAN

Код    Содержит
0890 109 6  400 мл  

Технические данные
Базовое химическое 
вещество

Алифатические 
углеводороды

Цвет Бесцветный

Плотность +20 °C 0,77 г/см³

Температура 
вспышки

40 °C
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Концентрат средства для удаления смолы.

Пробка с краном
Код 0891 302 01

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
СМОЛЫ HEK 5000

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.

Код    Содержит
0893 611  5 л

Код         Содержит           Упаковка
0893 136       500 мл           1/12

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ГРАФФИТИ

Места применения:
Автобусы, поезда, трамваи, троллейбусы, легковые и 
грузовые автомобили, устройства, машины и т. д. 
Применение:
Распылить вещество на поверхность и оставить 
воздействовать на короткое время. Растворившуюся 
краску удалить, стирая её увлажнённой салфеткой 
или губкой в одном направлении. Время воздействия 
вещества зависит от степени загрязнения (поверхность, 
краска, срок, ...). В случае трудно удаляемой грязи 
повторить действия и увеличить время воздействия 
вещества.

Для гладких и твёрдых поверхностей

Удаляет следы маркера с чувствительных поверхностей.
Очень высокая чистящая способность.
Эффективное удаление следов маркера, цветных 
карандашей и фломастеров.
Со специальным растворителем краски.
Мешающий слой краски эффективно удаляется, не 
повреждая поверхности.

Внимание!
Перед применением нужно всегда контролировать 
совместимость вещества с очищаемым материалом и 
устойчивость краски.
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Эффективно и быстро удаляет уплотнители, 
краску, лаки, клей.

АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

Код    Содержит
0893 100 0  300 мл

Подходит для очистки металлических, деревянных, 
стеклянных, керамических, полиэтиленовых и 
полипропиленовых поверхностей.
Экономит время, облегчает работу.
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Содержит высококачественное силиконовое 
масло
Уменьшает трение
Оптимальные смазывающие свойства
Предотвращает склеивание
Препятствует износу и устраняет скрип
Особо хорошая температурная переносимость 
-50…+250 °C
Широкая область применения
Бесцветный.
Можно использовать на светлом фоне.
При случайном соприкосновении с изделием не меняет 
его цвета.
Безопасный продукт
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.

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.

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

Код    Содержит
0893 221 000  400 мл

SILICON FLUID

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

Технические свойства

Зарегистрировано в NSF H1 (№: 
135927), отвечает требованиям USDA 
1998 H1.
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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.

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.

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

СИЛИКОНОВЫЙ АЭРОЗОЛЬ

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ САЛОНА 
И УХОДА ЗА НИМ Код    Содержит

0890 222 1  400 мл

Код    Содержит
0893 121  400 мл

Код    Содержит
0893 221  500 мл

СРЕДСТВО RST ДЛЯ УХОДА Особое средство для ухода за поверхностями 
из нержавеющей стали.
Без силикона.

Для металлов, резины и искусственных 
материалов.
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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.

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.

Код    Содержит
0893 622 70  270 г/405 мл

Код    Содержит
0893 65 400  400 мл

СПРЕЙ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ

ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
CLEANER

Для очистки деталей точной механики.
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Удаляет жир, масло, воск, силикон, клей, наклейки и 
сильное загрязнение, например, битумом, асфальтом, 
грунтовочной мастикой и дегтем. Быстро испаряется, не 
требует споласкивания.

ОЧИСТИТЕЛЬ АКРИЛОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПИРТ

Код    Содержит
0893 012 603  750 мл

Код    Содержит
9893 113  1 л

Эффективно очищает окрашенные и 
стеклянные поверхности автомобиля.

Денатурированный

Применяется в качестве моющего вещества для чистки 
различных поверхностей и рабочих инструментов, в 
качестве растворителя спиртовых лаков и морилок, как 
топливо в спиртовых лампах и примусах. 
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Чистит и ухаживает
Стеклянные поверхности: стекла, зеркала.
Окрашенные и пластиковые поверхности: приборная 
доска, обивка потолка.
Ткань: сидения, обивка дверей.

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

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.

АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ

CARGO ЧИСТЯЩАЯ ПЕНА

Код    Содержит
0890 25  500 мл

Код    Содержит
0893 033  500 мл 

Многоцелевое

Не растекающаяся

эффективная

чистящая пена

Не растекается

49



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.

Готовый раствор жидкости для мытья стекол

Добавлять в чистую воду.
Одного баллона хватает на 2,5–3 литра воды.
Удаляет с лобового стекла назойливые остатки 
насекомых.
Препятствует замасливанию стекла.

Помповое устройство 5л

ПРИСАДКА ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
МЫТЬЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ЛЕТНЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ

Код 0891 333 5

Код    Содержит
9890 3 20  3 л
9890 10 20  10 л
9890 150 20  150 л

Код         Содержит           Упаковка
0892 333       32 мл           25/100
0892 333 250       250 мл           30
0892 333 5       5 л            1

Холодоустойчивость -20 °C
Изготовлена на основе метанола
Удаляет с лобового стекла загрязнение, лед, грязь и пр.
Не портит резину и пластмассовые поверхности.
K 150л бочке подходит адаптор 1891 621 1 + насос 
для бочки
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Безвредно для пользователя
• Надёжно устраняет неприятные 
запахи 
• Продолжительное воздействие, 
благодаря новой формуле
KENA®bionics, – содержит 
антибактериальные ионы серебра  
• Профилактическое действие 
против бактерий и плесени
• Не требуется дополнительных 
указаний

Универсальное, гибкое и 
мобильное средство
• Для любых типов транспортных 
средств
• Гибкое внедрение, мобильное 
использование 

Улучшенные качества
• Одна банка предназначена для 
разового использования

Продолжительный запах 
свежести

Не содержит силикона 
и галогенсодержащих 
органических соединений 

На базе воды

QUICK FRESH ACTIVE

Код           Содержит
0893 764 650         100ml

Эффективно удаляет 
неприятные запахи из салона 
автомобиля и кондиционера 
воздуха

Применение:
Тщательно взболтать банку. 
Выключить кондиционер, включить 
внутреннюю циркуляцию воздуха.
Установить вентиляцию на 
максимальную мощность, а 
температуру – на минимальный 
уровень.
Поместить банку в середину 
салона (не у воздухозабора 
кондиционера) и активировать её. 
Во время опорожнения банки (10 
минут) двери должны быть закрыты. 
После использования проветрить 
транспортное средство.

Внимание!
Во время использования нельзя 
находиться внутри транспортного 
средства. Во время использования все 
электрические устройства должны 
быть выключены. Исключить наличие 
источников воспламенения. После 
использования нужно транспортное 
средство тщательно проветрить в 
течение нескольких минут. Сразу 
после использования рекомендуем 
не курить в транспортном средстве. 
Одна банка предназначена для 
разового использования.

Принцип работы 
QUICK FRESH active 
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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.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

УДАЛИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН

Код    Содержит
0893 764 10  300 мл

Код    Содержит
0890 26  300 мл
0890 26 005  5 л

Прекрасная растворяющая способность
• Удаляет также сильно приставшие загрязнения
Эффект эмульсии
• Просто смывается с поверхностей

Места применения:
Легко удаляет брызги гудрона, асфальта, масла и 
грунтовой мастики с окрашенной поверхности и 
хромированных деталей автомобиля 
Применение:
Распылить или нанести увлажнённой ветошью на 
обрабатываемую поверхность. Оставить воздействовать 
короткое время, затем удалить грязь тканью или мягкой 
губкой. Сполоснуть.
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Применение:
1. Распыляйте на обрабатываемую поверхность с 
расстояния примерн 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.
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.

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.

УДАЛИТЕЛЬ ЗАПАХА

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА 
РЕЗИНОВЫМИ ДЕТАЛЯМИ

Код         Содержит           Упаковка
0893 139 20       500 мл           1/12

Код    Содержит
0890 110  300 мл 

Без силикона.
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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.

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.

enne pärast

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.

ПЕНА ДЛЯ ПОКРЫШЕК
Код         Содержит           Упаковка
0890 121       500 мл           1/12

Код         Содержит           Упаковка
0890 102       500 мл           1/12

ALU-CLEAN
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СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ДИСКОВ  PREMIUM 

Индикатор цвета показывает  
действие чистящего вещества

Не содержащее кислоты очень 
мощное чистящее вещество

- Не повреждает поверхность диска и 
крепёжных гаек 
- С эффектом easy-to-clean
- Удаляет даже частицы 
поверхностной ржавчины
- Простое и экономичное

Выдуваемым газом является 
чистый воздух 
- Возможно распыление в любом 
положении – 360°
- Выдуваемый газ не огнеопасный и 
безвредный
- Банка полностью опорожняется
- Лучшая защита для дисков 

Специальное не содержащее 
кислоты чистящее вещество 
для всех жестяных и 
легкосплавных дисков. 
Оставляет эффект easy-to-clean.

Применение:
Распылить с расстояния приблизительно 15-20 см на поверхность диска, 
оставить воздействовать в течение 3-5 минут.
Активное чистящее вещество изменяет цвет на поверхности диска от красного 
до лилового. Затем сполоснуть диск струёй воды или мойкой под давлением. 
В случае очень сильного загрязнения почистить перед споласкиванием щёткой 
для чистки дисков.

Свойства:
Легко удаляет сильное загрязнение, например, липкую тормозную пыль, 
уличную грязь, пятна масла и жира, а также частицы поверхностной ржавчины 
как с жестяных, так и с легкосплавных дисков. Уменьшает дальнейшее 
прилипание тормозной пыли к дискам (эффект easy-to-clean). Значение pH: 7.
Характерный запах: вишня.

Содержит Код
Спрей 400мл 0893 476 500
Канистра 5 л 0893 476 505
Бутылка с 
насосом, 
пустая

1 л 0891 503 004

Места применения:
Легко и быстро удаляет грязь как с 
жестяных, так и с легкосплавных
колёсных дисков
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DPF CLEANER Средство для чистки сажевого фильтра 
дизельных двигателей – удаляет загрязнение и 
восстанавливает эффективность.

Растворяет и удаляет частицы загрязнения из 
сажевого фильтра

Для проведения чистки не требуется снятия 
сажевого фильтра DPF 
Экономит деньги в случае, если не требуется 
устанавливать новый фильтр  (зависит от состояния 
сажевого фильтра. 

Не горючий

Нейтральный, не содержит золы и металла 

Испаряется, не оставляя следов.

Места применения:
DPF Cleaner устраняет обусловленные частицами золы 
и сажи нарушения работы фильтра и восстанавливает 
эффективность очистки. После использования объём 
фильтра полностью восстанавливается. DPF Cleaner
можно использовать также для предотвращения проблем 
при езде на короткие расстояния

Применение:
Удалить датчик температуры или давления. Вставить 
наконечник в отверстие и распылить в направлении 
фильтра тонкой очистки до полного опорожнения банки. 
Провести регенерирование вручную, тестером или 
путём пробной езды. После регенерирования обнулить 
память ошибок. Одной банки хватает на очистку 
сажеого фильтра одного дизеля. 

Технические данные
Цвет розовый
Запах амин
Плотность при +20°C 1,010 г/м³
Значение pH 11,47

Наименование Код Содержит Упаковка
DPF Cleaner* 5861 014 500 400 мл 1/12
Распылительный 
наконечник

0891 564 1

* К банке прилагается один распылительный наконечник
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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

КОНТАКТНЫЙ АЭРОЗОЛЬ

КОНТАКТНЫЙ OS

КОНТАКТНЫЙ OL

Код    Содержит
0890 100  300 мл 

Код    Содержит
0893 61  200 мл 

Код    Содержит
0893 60  200 мл 

Защищает

Удаляет закиси

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.

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

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.

КОНТАКТНЫЙ SW

КОНТАКТНЫЙ SL

Код    Содержит
0893 70  200 мл 

Код    Содержит
0893 65  200 мл 

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.
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Моет и ухаживает одновременноСРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК

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

Код    Содержит
0893 900 01   350 мл туба
0893 900 0  4 л баллон

Практичная настенная рама для 
4/4,5-литровых баллонов моющего средства

Выдает удобное количество моющего средства
Общая высота 40 см

Код
0891 901  настенная рама + насос
0891 901 1 только помповое устройство

НАСТЕННАЯ РАМА + ПОМПОВОЕ 
УСТРОЙСТВО
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СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК PRO

Код    Содержит
0890 600 701  5000 мл

Моет и ухаживает, не сушит кожу рук

Просто и основательно чистит грязные руки.
Защищает кожу, препятствует раздражению кожи.
Не содержит силикона.
Не содержит, щелочей и мыла.
Безвредно для окружающей среды. 
Биоразлагается.
Не засоряет слив. 
Приятный запах. 
Ph-нейтральный (7).
Дерматологически тестировано.

Свойства:
Очень эффективное средство для мытья рук, легко 
отчищает также трудно удаляемую грязь, не высушивая 
кожу рук. Содержит мелкие микрогранулы и 
ухаживающие за кожей компоненты. 
Цвет: желтоватый

Пластмассовый настенный фиксатор. В комплекте 
крепёжные винты.
Код: 0891 900 3

60



©
 A

S 
W

ür
th

 0
5/

16

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.

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК HD 

Код    Содержит
0893 900 50  5 л

Пластмассовый настенный фиксатор. В комплекте 
крепёжные винты.
Код: 0891 900 3

Насос 
Код: 0891 901 1

Содержит микрогранулы, лимонен-растворители и 
защищающие кожу компоненты.

Цвет: красный Ph: 8,6

Применение: нанести на сухие руки, потереть до 
отставания грязи. Смыть большим количеством воды.

Средство для мытья рук, удаляет большинство 
устойчивой грязи, например, краску, чернила, 
дёготь и т. д.
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ПЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК БЕЗ 
ВОДЫ

Код     Содержит Цвет 
0890 600 793    155 мл Белый

• Руки не становятся жирными.
• Не сушит кожу.
• pH-нейтральный.

В бутылке содержится приблизительно 90 доз.

Применение:
Перед применением взболтать бутылку. Нанести пену 
на сухие руки. Потереть руки друг о друга до удаления 
грязи и моющего вещества с рук.

Мягкая пенка для очистки рук, которую можно 
использовать без воды и средств сушки. 
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ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 
COMBI

КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
CARE LOTION

Код         Содержит           Упаковка
0890 600 109       100 мл           1/12

Код         Содержит           Упаковка
0890 600 207       100 мл           1/12

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.

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.

Дерматологически проверен, не содержит 
силикона, обладает приятным запахом.

Дерматологически проверен, не содержит 
силикона, обладает приятным запахом.
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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.

Для более легкой и быстрой чистки и 
полировки металлических поверхностей.

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.

ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК 
WETMAX 

ЧИСТЯЩИЕ САЛФЕТКИ RST

Полотенце и моющее средство в одном

Код 
0893 936 100

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

Чистящие салфетки RST подходят практически 
для любых металлов.
Легко удаляет пятна, жир, отпечатки пальцев, налет и 
более серьезные загрязнения.
Для универсального применения.
Подходит для каждодневного применения.
Специальная структура ткани.
Чистка (шершавая сторона) и полировка (мягкая 
сторона) при помощи одного изделия.
Длительная защита поверхности.
Предупреждает образование пятен от воды и защищает 
от коррозии.
Экономит время - последующая полировка не требуется.
Освежает и защищает.
Срок службы поверхности продолжительнее.
Освежает, защищает и сохраняет блеск нержавеющей 
стали.
Приятный цитрусовый запах.
Во время работы нет неприятных запахов.
Салфетки готовы к применению.
Быстрая и легкая чистка.
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4801

4811

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

Дружественное коже мыло
для многократного мытья. рН 8,5–8,8

Жидкое мыло для душа + шампунь, 
неконцентрированное и приятное, для волос и всего 
тела.
рН 6,5–7

4481

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.

4810

ЖИДКОЕ МЫЛО

МЫЛО ДЛЯ ДУША

СРЕДСТВО TEHOPESU

Код    Содержит
0890 600 809  0,7 л
0890 600 808  0,7 л 
      (без ароматических веществ)

Код    Содержит
0890 600 806  0,7 л

Код    Содержит
0890 600 804  0,7 л
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Изопропанол 60 объемных %
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.

4359

Увлажняет кожу. Содержит карбамид.
Подходит для использования как в сухих, так и во 
влажных условиях работы.
рН 7–8

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

НАСТЕННЫЕ ДОЗАТОРЫ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ РУК

Код   0891 900 595 

Код    Содержит
4893 435 9  0,7 л

Код    Содержит
0899 891 192  120 мл
0899 891 190  0,7 л

4567
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.

Прочные, съемные дозаторы с прозрачной крышкой. 
Детали можно мыть в посудомоечной машине.
Размеры д × в × г: 115 × 203 × 109

Прочный и практичный  
настенный дозатор из 
ударопрочного пластика.
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ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА 
KATRIN TOILET 300

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА 
KATRIN GIGANT S

ПОЛОТЕНЦЕ KATRIN NONSTOP 2

Код   Содержит Упаковка
4693 107 75 360 листов 40 рулонов/  
     мешок

Код   Содержит Упаковка
4693 344 86 150 листов 1 мешок = 21  
     рулонов

Код   Упаковка
4693 106 10  1 мешок =12 рулонов

Белая, двух-слойная

Размеры листа 24 Х 33 см,

Желтая, двухслойная, nonstop буклет
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текстильные

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ 
БУМАГИ GIGANT S

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА

ТРЯПКИ

Код     
1899 900 69

Код     
1899 901 68

Код           Размер  Упаковка   
0899 800 200          34x37cm 250 шт

Пластиковый, запираемый

Пластиковый, запираемый
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Ширина  20,5 см
Длина   150 м
Внешний Ø рулона  20 см
Вес   1,3 кг
Листов   405 шт.

Ширина  38 см
Длина   370 м
Внешний Ø рулона 30 см
Вес   5,8 кг
Листов   1000 шт.

БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА

БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА

Синяя однослойная бумага Blue l M
Удаляемая гильза.

Синяя двухслойная бумага Blue ll M
Удаляемая гильза.

Код     Упаковка
0899 800 312   1/6

Код     Упаковка
0899 800 313   1/6

Код     Упаковка
0899 800 314   1/2

Ширина  20,5 см
Длина   300 м
Внешний Ø рулона  20 см
Вес   1,4 кг
Листов   810 шт.

Синяя двухслойная бумага Blue ll L
Чрезвычайно высокая впитывающая способность.
Подходит для большинства держателей.
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Рулон бумаги защищен от влаги и пыли.
Простая замена.

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
Размер  38 x 40
Вес  5,9 кг

Салфетки
Размер  29 x 38 cm

НАСТЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТЯЩИХ 
САЛФЕТОК

Код    
0899 800 900  Рулон (500 листов)
0899 800 901  Салфетки (50шт)

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

Код
1899 901 20 

ТКАНЬ SOFTEX
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Autohooldustooted

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

Продукция Pineline изготовлена из возобновимого 
природного сырья.
Отмачивающие средства Pineline не испаряют 
вредных для дыхания веществ.
Продукты Würth Pineline отмачивают загрязнение 
так же, как традиционные отмачивающие 
средства, но обременяют окружающую 
среду меньше. Средства биологически легко 
разлагаются.

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

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

PINELINE TEHOPESU

Код Содержит
0893 012 094 4  л
0893 012 095 25  л
0893 012 096 200  л

Концентрат моющего средства на основе 
соснового масла

Из литра концентрата получается 

до 200 литров готового моющего 

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

Места использования
Моющее средство для тяжелого транспорта для 
ежедневной мойки.

PINELINE CAR+GO Щелочной концентрат моющего средства

Код  Содержит
0893 045 095   5 л

Код     Содержит
0893 045 090  Car  25 л
0893 045 091  Go  25 л

Car + Go 2-хкомпонентный

Концентрат моющего средства на основе 
растительного масла для автомоек

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

Смесительные и дозировочные системы

PINELINE TEHOPESU SUPER

Код Содержит
0893 012 098 25 л

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
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Удаляет протеиновое загрязнение
значение рН: 12,5

Предварительная очисткаостатков 
насекомых.

УДАЛИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ 
PINELINE

Код Содержит
0893 470 090         0,5 л
0893 470 092         4 л

Щелочное моющее средство

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

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

МОЙКА ДВИГАТЕЛЕЙ PINELINE

Код Содержит
2893 900 4         4 л
2893 900 25         25 л

Сильнощелочной концентрат моющего 
средства
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МОЙКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
PINELINE

Сильнощелочной концентрат моющего 
средства

Электродвигатель до и после мойки.

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

МОЙКА МЕТАЛЛА PINELINE

Код Содержит
0893 460 092 4 л
0893 460 093 25 л

Код Содержит
0893 012 189 4 л

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

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

Места использования
Общее чистящее средство для мойки под давлением.

Щелочной концентрат моющего средства
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Сильнокислотный концентрат моющего 
средства.

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.

Смазочное средство на основе соснового масла

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

СРЕДСТВО СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ 
ДРЕВЕСИНЫ PINELINE

PINELINE SUPER CLEANER

Код Содержит
0893 037 093 4 л

Код Содержит
0893 070 090 25 л
0893 070 092 200 л

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

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
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Код Содержит
0893 012 0 1 л

Чистит автомобиль и придает ему блеск.АВТОМОБИЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ

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.
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Надежное средство для мытья стекол, 
обладает антистатическим действием.

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.

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ

Код Содержит
0890 220 5 5 л 

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

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

Очень хорошая совместимость с различными 
материалами.
Не является агрессивным к эмалированным, резиновым 
и пластиковым поверхностям.
Не оставляет пятен.
Не содержит силикона

Не содержит хлорорганических соединений 
(AOX).

Антистатическое.

77



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.

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.
Повторная чистка керамических поверхностей легче.
Загрязнение удаляется быстрее.
Простая и экономящая время.
Вода просто стекает с поверхности!

С высокой концентрацией. 
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.
Гигиенический уход при каждой чистке.

Со свежим запахом.

pH = 1 (концентрат)

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

Ткань с микроволокном Profi
Код 0899 900 131!

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

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
САНИТАРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
EASY-TO-CLEAN

Код         Содержит           Упаковка
0893 117 005      1000 мл           1/12
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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.

Многоцелевое нейтральное чистящее средство 
с эффектом блеска.

Содержит спирт.
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.
Повторная чистка легче.
Загрязнение удаляется быстрее.
Простая и экономящая время.

С высокой концентрацией.
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. !

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ EASY-TO-CLEAN

Код         Содержит           Упаковка
0893 117 105      1000 мл           1/12
0893 117 110      10 л            1

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

Ткань с микроволокном Profi
Код 0899 900 131

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

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

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

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

С высокой концентрацией.
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.

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА 
EASY-TO-CLEAN

Код         Содержит           Упаковка
0893 117 205      1000 мл           1/12

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

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

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

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.
Глубокий чистящий эффект.
Убирает черные разводы и следы от обуви.
Простая и экономящая время.

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

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

pH = 11 (концентрат)

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.

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
КАМЕННЫХ ПОЛОВ EASY-TO 
CLEAN

Код         Содержит           Упаковка
0893 117 305      1000 мл           1/12

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

Проверьте совместимость с материалами в малоприметном месте.

Ткань с микроволокном Profi
Код 0899 900 131

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

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

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

С высокой концентрацией.
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.
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.

Код         Содержит           Упаковка
0893 117 405      1000 мл           1/12
0893 117 410      10 л                 1

!

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ЖИРА EASY-TO-CLEAN

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

Ткань с микроволокном Profi
Код 0899 900 131Рекомендации основываются на нашем опыте.

Проверьте совместимость с материалами в малоприметном месте.
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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.

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.

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.

ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ

СВЕТЛЫЙ 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.

Код Содержит
0893 113 113 400 мл 

Код Содержит
0893 113 114 400 мл 

Устойчивая защита для всех металлических 
поверхностей.
Цинковый пигмент представляет собой на 97% 
чистый цинк

Устойчивое к коррозии цинковое покрытие 
поверхности цвета горячего цинкования
На 96,5% чистый цинк
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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.
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.

ЦИНК 300

Код Содержит
0892 200 500 мл 

Стойко защищает материал от коррозии

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.

ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА  
ROST-STOP

Препятствует возникновению коррозии и 
останавливает начавшееся ржавение.

Код Содержит
0890 191 750 мл 

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

85



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.

ROST-STOP ГРУНТОВОЧНАЯ 
КРАСКА

Код                         Содержит
0893 210 1            400 мл светло-серая
0893 210 2            400 мл  красновато-   
   коричневая

Активная антикоррозионная защита для 
металлических поверхностей.

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.

Хорошие адгезионные свойства.
Сцепляется с алюминием, металлами и 
гальванизированными металлическими листами, сталью, 
старой краской и т.д.

Быстросохнущая.
В зависимости от толщины слоя следующий слой можно 
наносить через 10...15 минут.

Термически стабильна до +80 °С.

Хорошо шлифуется.

Отвечает требованиям по VOC*
Меньше растворителя.
Отвечает требованиям по максимальному содержанию 
VOC согласно директиве (1999/13/EС).

* VOC – летучие органические соединения

Внимание!
После использования поверните дно банки вверх и 
нажимайте на распылитель до полной очистки сопла.
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ROST-STOP QUATTRO

4 в 1
Грунтовочная краска Улучшает сцепление Защита от 
коррозии Сварочный спрей

Грунтовка
Разработана по противодействующей окислению 
формуле, препятствует дальнейшему ржавлению.

Улучшает сцепление.
Подготавливает поверхность к дальнейшей покрасочной 
работе.
Походит для применения вместе с соединениями ПУ и 
полимерной массы APP MS.

Антикоррозионная защита.
Прекрасная, долговременная защита от коррозии. 
Очень хорошая устойчивость против водных брызг и 
солёной воды.

Сварочный спрей.
Подходит для сварки как без сушки, так и с сушкой.

Выдерживает очень высокие температуры, до 
+300ºC, кратковременно – до +500ºC.

Соответствующие ЛОС*
Меньше растворителя.
Соответствует максимальному содержанию ЛОС, 
предусмотренному директивой ЛОС (1999/13/EC).
* Летучие Органические Соединения

Цвет: серебристо-серый.

Свойства:
Уникальная комбинация грунтовочной краски, 
улучшителя сцепления, защиты от коррозии и сварочного 
спрея в одном изделии.
Места применения:
Курьерские предприятия, транспортные предприятия, 
ремонтные мастерские торговых транспортных средств, 
строительные машины, строительство лодок, заводы 
по смешиванию бетона, сельское хозяйство, лесная 
промышленность и т. д.
Применение:
Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, 
сухими и обезжиренными. Проблемные поверхности 
слегка отшлифовать шлифовальной бумагой. Тщательно 
взболтать банку перед применением.
Вначале нанести тонким слоем. Приблизительно 
через 20 минут можно окрашивать большинством 1- и   
2-компонентных красочных покрытий на водной основе.

Быстро сохнущая универсальная грунтовочная 
краска очень широкой области применения.

Код         Содержит           Упаковка
0893 214 1           400 мл            1/12

Внимание!
После использования перевернуть банку кверху дном и 
распылять до очищения распылителя.
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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.

Для точного исправления повреждений окраски.
Кончик 8 мм.

ФИЛЬТР ДЛЯ КРАСКИ

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ КИСТОЧКА

Код Упаковка
0899 700 100 100 штук 

Код
0693 311 5
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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.

МАРКИРОВОЧНАЯ КРАСКА

Код                    Содержит
0893 199 8       500 мл      Неоновый   
       красный

Сцепляющая и стойкая маркировочная краска

ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА СЕРАЯ
Код Содержит
0890 180 400 мл

Грунтовочная краска для металлических поверхностей 
Защищает от ржавчины.
Можно окрашивать любыми обычными красками.
Цвет: серый.
Быстросохнущая.

Применение: Обрабатываемая поверхность должна 
быть сухой, чистой, без жира и ржавчины. Тщательно 
взболтать банку. Распылить с расстояния приблизительно 
25 см ровными перекрёстными движениями.
После использования перевернуть банку кверху дном и 
распылять до очищения распылителя.
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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.

РАЗМЕТОЧНАЯ КРАСКА SAFE TOP Цвет Количество Код
Белый

500 мл

0892 175 1
Синий 0892 175 2
Красный 0892 175 3
Оранжевый 0892 175 4
Желтый 0892 175 5
Зеленый 0892 175 6
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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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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.

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 3000

400 мл

округлый 0893 343 000
Синий полуматовый 5015 округлый 0893 345 015
Зеленый полуматовый 6001 округлый 0893 346 001
Черный матовый 9005 округлый 0893 329 005
Черный блестящий 9005 округлый 0893 369 005
Черный температуроустойчивый* 9005 округлый 0893 359 005
Белый полуматовый 9010 округлый 0893 349 010
Серебристый блестящий округлый 0893 369 006
Краска для дисков колеса, серебро округлый 0893 351 900
Бесцветный блестящий округлый 0893 351 930

СПРЕЙ-КРАСКИ
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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.

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.

СВАРОЧНЫЙ СПРЕЙ PERFECT Сварочный спрей, не наносит вреда 
окружающей среде.

Код                     Содержит
0893 102 100       400 мл
0893 102 10 5 л
0893-102 20 20 л

0891 302 01 Пробка с краном

веерный                          округлый

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ 
СПРЕЙ-КРАСОК

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

Округлый наконечник, 6 шт.   0891 094
Стандартный наконечник для спрей-краски
Если след краски должен быть точнее.
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Препятствует прилипанию брызг при сварке.
Без запаха, не пригорает. Не содержит силикона.
Применение: Вдавите теплый наконечник в пасту на 
глубину 2-3 мм.

Образует пыле- и грязеотталкивающую поверхность. 
Препятствует накоплению влаги на стекла.

ПАСТА ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА 
ГОРЕЛКИ

СПРЕЙ ДЛЯ МАСКИ

Код                     Содержит
0893 103 200 г

Код                     Содержит
0890 220 165 150 мл

Для сваривания в среде защитного газа.

Антистатическое очищающее и 
обслуживающее средство для маски сварщика 
или визира.
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Код                     Содержит
0893 114 116 400 мл

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.

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

RST-ПОКРЫТИЕ ДЛЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Антикоррозийное покрытие для 
высококачественных сталей
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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.

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.

ЗАЩИТНАЯ МАСТИКА

СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ КЛЕММ

Код                     Содержит
0893 082 300 мл

Долговременная защита металлических 
поверхностей

Код                     Содержит
0890 104 150 мл
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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.

Можно закрашивать
Закрашивается общераспространенными красками 
покрытия по истечении 3 часов.

Можно зашпаклевать.

Экологичная дисперсия.

Безопасный продукт.
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.

Код         Содержит           Упаковка
0893 110               1000 мл           1/12

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
РЖАВЧИНЫ

Экологичный преобразователь ржавчины, 
дисперсия.
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Сопротивление  растяжению и сдвигу 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.

Время высыхания быстродействующего клея (время сжатия)   
 
    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

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

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.

Температура °C

К
он

еч
на

я
пр

оч
но

ст
ь 

%

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

Толщина слоя клея < 0,05 мм

БЫСТРО-ДЕЙСТВУЮЩИЕ КЛЕИ Склеивает быстро и прочно большинство 
материалов

Код                     Содержит
0893 090 0 5 г
0893 09 20 г

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
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ КЛЕЙ 
ELASTOFIX 

Прочный и эластичный чёрный 
цианакрилатный клей  с прекрасными 
термическими свойствами, до  +120°С.

Хорошая переносимость вибрации
Высокая устойчивость к влаге
Быстро склеивает между собой металл, пластик и 
резину.

Код                     Содержит
0893 092  20 г

Технические свойства:
Базовое вещество Цианакрилат 
Цвет Чёрный
Вязкость 200 – 400 мПа-с
Плотность 1,06 г/см³
Тягучесть <4 %
Макс. способность наполнения 0,20 мм
Устойчивость к температуре -55 ºC .. +120 ºC
Срок хранения 12 месяцев

Время высыхания (время фиксации) (сек)
Сталь 90 – 120
Алюминий 40 – 60
ПА 45 – 90
ПВХ 45 – 90
Поликарбонат 60 – 100
POM 60 – 90
EPDM 10 – 30
Неопрен 10 – 30

Сопротивление  растяжению и сдвигу для различных 
материалов Н/мм²

Сталь >25
Алюминий >19
ПА 15 – 20
ПВХ 15 – 20 *
ПВХ 4 – 6
POM 1 – 2
EPDM >10 *
Неопрен >10 *

*Разрушение материала 
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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

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 

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ 
КЛЕЙ - ГЕЛЬ

Код                     Содержит
0893 403  3 г
0893 403 1 20 г

Предназначенный специально для пористых 
материалов быстродействующий клей

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.

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

Не содержит растворителя.
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.

БЫСТРЫЙ КЛЕЙ С КИСТОЧКОЙ

Код                  Содержит  Упаковка
0893 094        4 г  1/25

Цианоакрилатный клей.

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
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АКТИВАТОР 
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО КЛЕЯ 

Улучшает адгезию клея. 
Ускоряет высыхание.
 

Применение: Распылить активатор с расстояния 
приблизительно 20 см на одну из склеиваемых 
поверхностей и оставить ненадолго воздействовать. 
Затем нанести подходящий быстродействующий клей на 
другую поверхность. 

Код                     Содержит
0893 301 20  150 мл

Простой в использовании
С регулируемым соплом (узкое, нормальное, широкое)
Быстро высыхает. Переносит влажность.
Склеивает прочно: пластмассы, стироксы, дерево, 
фетры, металлы.
 Температурная устойчивость +70 °C.

Код                     Содержит
0890 100 055  500 мл

КЛЕЙ-АЭРОЗОЛЬ
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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.

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 автомобилей, 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)

Код Упаковка
0893  40 1=5+5 ампул

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛА/МЕТАЛЛА Активатор и ампулы с клеем для склеивания 
стекла с металлом.

1. Разметить поверхности, чтобы потом не было 
неприятностей, очистить их и высушить чистой тряпочкой 
или нагнетателем горячего воздуха, чтобы удалить всю 
влагу. Остудить стекло.
2. Сдавливать ампулу активатора между пальцами, 
пока внутреннее стекло не разобьётся. Теперь активатор 
попадёт на фетр, находящийся на конце ампулы. 
Удалить с ампулы бумажную гильзу.
3. Нанести активатор на одну из склеиваемых 
поверхностей (в нормальном случае – на стекло). 
Активатор не содержит растворителей и не нуждается в 
сушке.

4. Отрезать кончик мешочка с клеем. Нанести тонкий 
ровный слой клея на вторую поверхность (в нормальном 
случае – на металл).
5. Теперь прижать с постоянным давлением металл к 
стеклу, предварительно обработанному активатором. 
Остатки клея очистить сухой тряпочкой. 50% прочности 
клей достигает по прошествии от 15 до 20 минут.
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КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ EXTRA Контактный клей на базе неопрена 

Широкая сфера применения
Подходит для склеивания почти всех материалов.

Простота использования
Наносится кистью или шпателем на склеиваемые 
поверхности.

Не стареет
Обеспечено клеевое соединение на несколько лет.

Хорошая эластичность
Компенсирует подвижность материала.

Химическая стойкость
Устойчив к разбавленным кислотам, щелочам, воде и 
алкоголю.

Не содержит силикона

Места применения для склеивания различных 
покрытий и поверхностей:
• Древесина, древесно-стружечные, древесно-
    волокнистые, твёрдые шпоновые и декоративные 
    панели 
• Ламинированные панели (Resopal, Duropal, Ultrataps)
• Пластиковые панели
• Твёрдый ПВХ, ПММА, полиэстер, полиамид, 
    поликарбонат 
• Твёрдые пены из фенольной смолы и полиуретана 
• Резина, войлок, текстиль, кожа, стекло, свинец, Corian, 
    металл, бетон и т. д. 

Внимание!
• Неподходящие материалы: стиропор, мягкий ПВХ, ПЭ 
    и ПП.
• Гладкие поверхности нужно загрубить.

Код 0893 100 021 0893 100 023
Упаковка 1/12 1/12
Содержит 65,5 мл 730 мл
Тип упаковки Тюбик Банка
Базовое вещество Неопрен на базе растворителя
Цвет Коричневатый
Макс. конечная прочность 24 часа
Рабочая температура мин./
макс.

от 15OC до 25OC

Выдерживает температуру 
мин./макс. 

от -20OC до 125OC

Срок хранения после 
изготовления

12 месяцев
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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.

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.

ARALDITE RAPID
Код                     Содержит
0892 111 018  2x24 мл
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Однокомпонентный полиуретановый клей. 

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

Места применения:
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.

КЛЕЙ PUR

ТЕРМОКЛЕЙ

Код                      Содержит
0892 100 180   500 г

Код   Содержит
0890 100 052  500 г
0890 100 054  5 kg

0890 100 057  500 г (прочный 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.
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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.

Ремонт трубы

Для соединения чугунных труб 

Отремонтированное и 
обработанное место для 
подшипника на валу

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.

ХИМИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛ

СТЕКЛОТКАНЬ Применяется для усиления химического 
металла.

Код    Размеры
0894 650     1000x60x0,22 мм

Код                     Содержит
0893 449   500 г

Как опора при заполнении больших отверстий.
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Код  Содержит
0893 680  50 мл

2-КОМПОНЕНТНЫЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛ

Особенно хороший быстрый метод для мелких 
ремонтных работ по металлу. Подходит для 
заполнения полостей, уплотнения (щели от сварки и 
литья, просверленные отверстия), для исправления 
разъеденных ржавчиной мест и шпаклевания мест 
протечки

2-компонентное вещество со специальной 
формулой на базе смолы.
Благодаря присущим металлам свойствам, особенно 
подходит для применения в металлообработке.

Быстро сохнущий.
Прекрасно подходит для мелких ремонтных работ, 
когда «время – деньги». 

Особенно высокая конечная прочность.
Высохший химический металл просто обтачивать, 
фрезеровать, сверлить, обрабатывать напильником и 
нарезать резьбу.

Практичный двойной тюбик.
Обеспечена правильная пропорция смешивания.

Места применения:
Подходит для обработки многих различных материалов 
типа алюминия, меди, стали, латуни, металла с 
поверхностным покрытием и оцинкованного металла. 

Применение:
Металлы должны быть чистыми и обезжиренными. 
Затвердевший химический металл можно легко 
обтачивать, фрезеровать, сверлить и т. д. 

Технические данные:
Вязкость  15000 – 35000  Пас
Соотношение в смеси  1:1
Твёрдость (по Шору)  78
Предел прочности на разрыв 14 – 18 (Н/мм²)
Предел прочности  12 – 18 (Н/мм²)
Удлинение до разрыва  12 %
Прочность для применения  30 минут
Окончательная прочность  24 часа
Выдерживает температуру  от -45 ºC до  +120 ºC
Температура использования  от +20 ºC до +25 ºC
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Код  Содержит
0893 449 011 120 г

ХИМИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛ EPOXY 2-компонентная масса для быстрого и простого 
исправления повреждённых поверхностей.

Простота использования.
• Не требуется смешивать разные компоненты.
• Прекрасное удобство нанесения.
• Быстрый результат.

Прекрасная адгезия
• Высокая прочность.
• Широкая сфера применения.

Простота дальнейшей обработки.
• Возможны различные способы обработки, например, 
сверление, фрезерование, пиление, шлифование.
• Возможно окрашивание.

Высокая устойчивость к температуре, 
до +180°C, кратковременно до +300°C, 
подходит, например, для ремонта глушителя.

Применение:
1. Обрабатываемая поверхность должна быть 
чистой, без жира и пыли. Предварительное придание 
шероховатости улучшает адгезию.
2. Отрезать подходящее количество массы и размять её 
между пальцами, чтобы масса стала одноцветной.  
3. Готовую массу использовать в течение 2-3 минут.
4. Для упрощения работы смочить руки водой.
5. Масса достигает подходящей для обработки 
твёрдости (сверление, шлифовка, фрезерование, 
пиление) примерно через 20 минут.

NB!
Подходит для следующих материалов: сталь (обычная и 
анодированная), оцинкованный листовой металл, чугун, 
алюминий, медь, хром, титан, свинец, нержавеющая 
сталь. 

Технические данные
Базовое вещество Эпоксидная смола
Срок хранения 24 месяца
Размеры бруска клея, мм 175 x 22
Время использования при +20°C около 2 –3 минут
Последующая обработка при +20°C примерно через 20 минут
Окончательная прочность при +20°C примерно через 3 часа
Температура применения от +5 °C до +25 °C
Температурная устойчивость после 
отвердевания 

от -20 °C до +180 °C

Прочность на  растяжение 6,4 Н/мм²
Прочность по Шору D 080
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Пресс
Код 0891 00

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 5100 Морозоустойчивый монтажный клей на базе 
растворителя сохраняет клеящие свойства и 
при температуре -15ºC.

Код  Содержит
0892 100 108 310 мл

Свойства: Монтажный клей 5100 пристаёт почти ко 
всем строительным материалам, например, к дереву, 
древесно-стружечным панелям, фанере, ламинату, 
гипсовым панелям, кирпичу, бетону, лёгкому бетону, 
стали, алюминию, меди, оцинкованной жести, панелям 
ABS, ПВХ, ПУР, ПХ, полиэстеру и меламину.
Монтажный клей 5100 пристаёт зимой к холодным и 
влажным и жирным поверхностям.

Места применения: детали конструкции полов,стен 
и потолка. Панели, коробки, рейки, подоконники, 
лестницы, вентиляционные трубы и т. д.

Консистенция:  Паста
Цвет:  Светло-коричневый
Плотность:  1,2 г/см³
Высыхание:  5  мм / 24 ч  (+25ºC)
Выдерживает температуру:  -40 .. +80 ºC
Рабочая температура:  -15 .. +35 ºC
Высыхание до прикосновения: через 1 час
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МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ POWER 
TACK

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.

Код     Содержит
0893 225 105   290 мл

Панитуса

Зеркала

Пластиковые профили

Защитные панели

Потолочные и 
стеновые панели

Крючки и вешалки

Базовое вещество MS-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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Эластичная пистолетная пена

Код  Содержит Цвет
0892 142 9 750 мл Серый

ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА 
PURLOGIC FLEX 

Постоянно эластичная полиуретановая пена 
для изоляции и уплотнения конструкций.

Места применения:
Изолирование и уплотнение деревянных, алюминиевых 
и ПВХ-конструкций оконных и дверных коробок. 
Уплотнение подвижных швов, монтажных конструкций, 
строительных панелей и строительных блоков.

Свойства:
Особо эластичная монтажная пена выдерживает 
большие движения конструкции, температурные 
расширения, вибрацию и обусловленный ветровой 
нагрузкой напор. Особенно хорошие свойства 
герметизации по воздуху, водяному пару и 
звукоизоляции. Температура монтажа ниже -15°C 
обеспечивает круглогодичное применение.

Применение:
Тщательно взболтать баллон. Температура баллона при 
использовании не должна быть ниже +5°C. Качество 
пены выше при температуре банки +20°C. Очистить 
обрабатываемые поверхности от отставших загрязнений.
Увлажнить обрабатываемые поверхности, тогда 
структура высохшей пены будет более равномерной. 
Заполнить уплотняемые швы на 4/5 объёма.

Технические данные
Теплопроводность DIN 52612 0,0345 Вт/(м·К)
Звукоизоляция EN ISO 717 – 1 R(ST,w) = 60 дБ
Коэффициент 
проникновения водяного 
пара (μ)

DIN EN ISO 12572 20

Устойчивость к 
атмосферным 
воздействиям

DIN 18055
DIN 18542

a = 0,0 m³/hmdaPa
a < 0,1 m³/hmdaPa

Класс строительного 
материала

DIN 4102 Part 1 B2

Степень эмиссии EMICODE EC 1 plus
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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.

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.

Особо большая пенопроизводительность и 
особо высокое качество

 ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА MEGAMAX

Код   Содержит 
0892 152 42  870 мл

Kомплект наконечников для пенного 
пистолета (30шт)
Код 0891 152 401   (30tk)

10шт большого диаметра для наконечника 
пистолета
10шт красные утоньшенные наконечники
10шт малого диаметра для удлиннения красного 
наконечника, 14см

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)
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Очищающее средство на основе ацетонаСРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ 
ПОЛИУРЕТАНА ПУ

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО PINELINE 
MULTI CLEANER

Код   Содержит
0892 160  500 мл

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   Содержит
0890 108 790  500 мл

Для удаления свежих пятен полиуретановой пены.
Пистолет очищается за 1–2 минуты.
Засохшую пену можно удалить только механически.
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Пистолетная пена
Изолирует, уплотняет, закрепляет и заполняет

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.

-18OC

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЕНА 
ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Код   Содержит
0892 152 9  750 мл

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

115



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.

Прочно схватывается с большинством материалов.
Просто наносить на поверхность и легко выравнивать.
Не даёт усадки.
Сохраняет эластичность
Хорошая устойчивость к погодным условиям и 
ультрафиолету
Цветные полимерные массы устойчивы к плесени
Цветные полимерные массы можно использовать в 
санитарных помещениях
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

Код   Содержит
0890 100 370  290мл          Бесцветный
0893 225 40  290мл          Белая
0893 225 42  290мл          Серая
0893 225 44  290мл          Черная

ПОЛИМЕРНАЯ МАССА MS Однокомпонентная, сильноклеящая, 
эластичная уплотнительная масса

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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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

Базовое вещество полиуретан

Срок складирования 12 kuud (+10 °C …. +25 °C)

Места применения Eстроительная 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) n. 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.

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

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

КЛЕЙ+ГЕРМЕТИК 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.

Наконечник для тубы клей+герметик, 
Kод 0890 100 099
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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.

КЛЕЙ + ГЕРМЕТИК ГРУНТОВКИ

Код   Содержит
0890 100 61  250 мл (Грунт для   
    металла)

Код   Содержит
0890 100 62  250 мл (Грунт для   
    дерева и пластика)

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.
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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

Код   Содержит
0890 100 130  310 мл (Черный)

КЛЕЙ+ГЕРМЕТИК W+ Однокомпонентная, обладающая очень 
хорошим сцеплением и эластичная 
полиуретановая масса

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 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.
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Превосходная адгезия с различными 
материалами
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.
Не требуется подпирать склеенные детали.
Можно закрашивать.
Красится сразу после склеивания (как до, так и после 
пленкообразования). Нельзя покрывать красками на 
основе алкидных смол.
Устойчив к УФ-излучению
Отлично подходит для применения в видных местах.
Не корродирует.
Предотвращает коррозию металлов.
Практически без запаха.
Не содержит летучих органических веществ и 
растворителей.
Не содержит изоцианатов, ПВХ и силикона.
Безопасный продукт.
Очень удобен в применении.
Подтвержденная безопасность при работе и отсутствие 
вреда здоровью.
Зарегистрировано в NSF (P1), № 136996.
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.

Очень прочный и эластичный гибридный 
строительный клей.

Технические данные:
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 kтопливо, минеральное масло, 
растительные и животные жиры и 
масла.

* +23 °C, относительная влажность воздуха 50%

КЛЕЙ+ГЕРМЕТИК POWER

Код  Содержит           Упаковка
0893 235 1 300 мл (Белый)       1/12
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Очень хорошая УФ-устойчивость, прекрасная 
устойчивость к непогоде и старению.
CE-одобрение для трёх разных мест применения:
EN 15651-1:INT-EXT-CC
Для уплотнения стеновых швов как внутри, так 
и снаружи помещений, при этом тестированы 
зимой в холодных условиях 
- уплотнение кромок дверей и окон: установщики окон
- уплотнение конструкций фасада здания: застекление 
балконов
- уплотнение жестяных кромок фасадов и т. д. 

EN 15651-2:G-CC
Стеклянные двери, герметизация стёкол, при 
этом тестированы зимой в холодных условиях
- застекление, изготовители окон и дверей.

EN 15651-3:S
Защищённый от плесени нейтральный 
санитарный силикон 
- все плиточные работы, установка кухонь и т. д.

СИЛИКОНЫ A8 PRO Защищённый от плесени нейтральный силикон

Прекрасная адгезия: стекло, древесина, сталь, 
оцинкованная сталь, алюминий, анодированный 
алюминий и ПВХ.
Можно использовать со щелочными материалами типа 
бетона и растворов.
Не вызывает коррозии металлов. Прекрасная 
устойчивость к непогоде и старению, а также к УФ-
излучению.

Разрешено применять в холодных наружных 
условиях.
Устойчивый к плесени нейтральный силикон. 
Выдерживает температуру: –40°C … +150°C 
Температура поверхности нанесения: +5°C … +40°C
Образование плёнки:около 35 мин. при +23°C / 50 %
Высыхание: 2 мм/24 ч при +23°C / 50 %

Цвет Код Ёмкость
Бесцветный 0892 856 31

310 мл
Белый 0892 856 32
Чёрный 0892 856 351
Серый 0892 856 37

Дополнительная насадка на патрон  0891 601 120
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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.

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

ЖАРОПРОЧНЫЙ СИЛИКОН

НАСАДКА 360° НА ПАТРОНЫ 
СИЛИКОНА 

Код   Содержит
0892 330  310 мл

Код   0891 653 3

Высококачественный жаропрочный 
эластичный силикон для герметизации 
и уплотнения  швов  в местах с высокой 
температурой.

Подходит для любых пластмассовых патронов:
Полимерные массы, Power Tack, силиконы, акрилы и 
т.д. Можно наносить в места, куда обычная насадка не 
достаёт.
Более удобное рабочее положение обеспечивает 
более качественный конечный результат!

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 %
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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.

АКРИЛОВАЯ МАССА Масса для заделки швов, используемая в сухих 
помещениях.

Код   Содержит Цвет
0892 165  310 мл Белая

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

Технические данные

Ширина 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
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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.

МАССА BUTY

Код   Содержит Цвет
0893 100 063  310 мл Серая

Эластичная, несжимающаяся уплотнительная 
масса для строительства и для установки 
отопления и вентиляции

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

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
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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.

Уникальная 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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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.

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

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ Фиксация, уплотнение и 
укрепление соединений;
болты, гайки, резьбовые 
втулки, резьбовые рейки и 
стопорные винты.

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

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

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.

Зарегистрировано NSF A1. Соответствует требованиям USDA A1.

   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
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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

ФИКСАТОР ПОДШИПНИКОВ

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

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

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ УПЛОТНЕНИЯ

Код           Содержит
0893 573 050          50 г

Код           Содержит
0893 574 050          50 г

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

   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
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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

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

Код           Содержит
0893 260 100          100 г

    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
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ЖИДКОСТИ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБЫ

Код           Содержит
0893 577 050         50 г

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.

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.

ЖИДКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ 
ГИДРАВЛИКИA

Код           Содержит
0893 545 050         50 г

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

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБЫ

Код           Содержит
0893 511 050         50 г

Внимание!
Жидкости для уплотнения резьбы не подходят для соединений с содержанием 
меди (латунь, бронза, красная латунь), по которым течёт вода с температурой 
выше 40°C

Наименование Газ Вода до+40OC Вода +40OC- +65OC Вода выше65OC

Медь X X - -

Латунь X X - -

Сталь X X X -

X =  подходит 
- = не подходит 

    Жидкость для  Тефлоновая жидкость для
    уплотения резьбы уплотнения резьбы
Базовое вещество   Диметакрилатэфир Метакрилатэфир
Цвет    Желтый  Белая
Вязкость, mPas   60 000-80 000 500 000
Плотность    1,05 г/см³  1,1 г/см³
Наибольшая резьба   R3” (M80)  R3” (M80)
Способность заполнения трещин  0,5 мм  0,5 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  10...20 мин
Рабочая прочность   в течение 1...3 часов 1...3 часов
Окончательная прочность  в течение 3...6 часов в течение 48...72 часов
Момент рассоединения (болт и гайка М10ZN  5...20 Нм  4...6 Нм
Усилие рассоединения DIN 54452  6...13 Н/мм² 2...6 Н/мм²
Температурная устойчивость  -55 °C...+150 °C -55 °C ...+150 °C
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ АКРИЛ 
SEALFIRE W100

Sealfire W100 – это разбухающая акриловая 
масса для преграждения огня через 
противопожарные секции, разделяющие 
конструкции и кабельные каналы, а также 
для акустического уплотнения во внутренних 
помещениях.

Места применения:
Хорошая адгезия с различными материалами типа 
кирпича, бетона, стали, гипса, дерева, стекла, алюминия 
и т. д.
Противопожарный акрил W100 подходит для 
применения в деформационных швах, для уплотнения 
металлических труб и каналов, кабельных 
каналов и коробок противопожарных дверей, для 
противопожарных манжет и в других швах, деформация 
которых не превышает 7,5 %.

Применение:
Расшиваемые поверхности должны быть чистыми, 
сухими и обезжиренными. Для обеспечения правильной 
глубины нужно использовать на дне шва минеральную 
вату или полиэтиленовую шовную ленту. Отделка шва 
производится мокрым шпателем.

Время высыхания ∼2 мм/24 ч 
Время прилипания поверхности ∼15..60 минут, в   
   зависимости от температуры
Изменение формы ±7,5 %
Рабочая температура +5ºC..+40ºC Выдерживает 
температуру   -20ºC..+70ºC 
Цвет   Белый
Температура хранения мин. +5 ºC, защищать от   
   замерзания

Звукоизоляция:
Шов 10 мм x 10 мм, уплотнённый с обеих сторон,  
55 дБА 
Шов 25 мм x 12 мм, уплотнённый с обеих сторон,   
54 дБА

Код            Содержит
0893 303 010  310 мл
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СИЛИКОН 
SEALFIRE W200 

Sealfire W200 – это однокомпонентная 
силиконовая масса, препятствующая 
распространению огня через 
противопожарные секции, разделяющие 
конструкции и кабельные каналы, и служащая 
для заполнения швов.

Места применения:
Хорошая адгезия с различными материалами типа 
стекла, металла, ПВХ, дерева, камня, бетона и др. 
строительными материалами.
Масса создаёт эластичное, устойчивое к химикатам и 
УФ-излучению, а также жирам и маслам уплотнение 
швов.
Не подходит для склеивания несущих стёкол или 
стеклопакетов, недопустимо соприкосновение с 
пищевыми продуктами, а также не подходит для 
соединений, из которых высвобождаются жидкость или 
газ.

Применение:
Расшиваемые поверхности должны быть чистыми, 
сухими и обезжеренными. Для обеспечения правильной 
глубины нужно использовать на дне шва минеральную 
вату или полиэтиленовую шовную ленту. Отделка шва 
производится мокрым шпателем.
Время высыхания ∼3…4 мм/24 ч, 
   в зависимости от влажности 
   воздуха 
Время прилипания поверхности ∼7..10 минут, в   
   зависимости от температуры
Изменение формы ±25 %
Рабочая температура +5ºC..+40ºC 
Выдерживает температуру -40ºC..+140ºC 
Цвет   Белый
Температура хранения мин. +2 ºC, 
   защищать  от замерзания

Код            Содержит
0893 301 009  310 мл
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПЕНА 
SEALFIRE W300 И W350 

Разбухающая однокомпонентная 
полиуретановая пена для изоляции и 
герметизации, заполнения и укрепления швов, 
после высыхания образующая дымоплотный и 
выдерживающий огонь шов. 

Хорошая адгезия с различными строительными 
материалами: кирпич, бетон, сталь, гипс, 
дерево. Плотно заполняет неравномерные 
швы. Устойчива к воздействию химикатов, 
старению и воздействию воды. Шов можно 
окрашивать или выравнивать шовной смесью.
Применение:
Перед началом работы взболтать банку примерно в 
течение 1 минуты.
Использовать банку в положении дном кверху.
Начинать заполнение шва снизу вверх или от самого 
глубокого шва. Заполнять швы приблизительно до 
половины глубины, пена при высыхании расширяется 
и заполняет шов. Давление вытекания пены можно 
регулировать, нажимая на насадку банки (W300 пена 
с соломинкой) или на спусковой крючок пистолета для 
пены (W350 пистолетная пена). Большие швы следует 
заполнять слоями, перед заполнением следующего 
шва предварительно дать пене высохнуть до степени 
неприлипания пыли.
Пена сохнет под действием влаги воздуха.
Для достижения лучшего результата рекомендуется слои 
противопожарной пены увлажнять между собой.
Постарайтесь использовать при монтаже всё 
содержимое банки сразу.
Если при монтаже возникают паузы, то можно при  
продолжении работы отрезать от соломинки  участок с 
частично засохшей пеной  (W300).
При использовании пистолетной пены (W350) 
соблюдайте прилагаемые к пистолету для пены правила 
обслуживания.
Защищайте шов от солнечных лучей (УФ-излучение), 
например, при помощи уплотнительной массы Sealfire 
W100 или Sealfire W200.

Содержит: 750 мл
Код:  0893 303 350 
  (W300 с соломинкой)
  0893 303 351 
  (W350 пистолетная пена)

Рабочая температура:  +5ºC..+30ºC 
  (оптимально +20ºC) 
Выдерживает температуру: -40ºC..+90ºC
Количество пены: ∼38 л
Время высыхания: ∼20 минут 
  (до неприлипания пыли).
Высыхание насквозь  ∼2..4 часа 
Обработка:   Высохшую лишнюю пену 
  удалить при помощи 
  острого ножа или пилы.
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2-компонентная противопожарная пена 
на базе полиуретана для герметизации 
кабельных каналов, каналов кабельных 
лестниц, металлических труб, пластмассовых 
труб и объединённых каналов до класса EI 
120 (объединённые каналы EI 90)

Кабели могут быть в защитной оплётке.

Толщина стены от 100 мм  (включая лёгкие 
стены) и перекрытия от 150 мм.

Быстрота и простота, поскольку используется 
только одно изделие:
• Не требуется впоследствии накрывать кабель.
• Пена после высыхания остаётся мягкой, что позволяет 
    прокладывать дополнительные кабели.
• Возможно окрашивание. Монтаж без пыли.
• ПЭ- и ПВХ-трубки до 50 мм, без дополнительной 
    манжеты.
• Armaflex* и изоляция из минеральной ваты могут 
    проходить через противопожарную защиту без 
    разрывов.

Цвет Красновато-коричневый
Температура хранения +5°C … +30°C
Производительность около 2,1 л пены
Температура при монтаже +20°C … +25°C
Время обработки Примерно через 2 минуты 
Выдерживает температуру ≤ 80 °C
Время сохранения 
противопожарных свойств ETA-11/002 1.2.1. 10 лет

Подавление шума 66 дБ  (EN ISO 717-1)

Würth Combo: Кабельные каналы в стене и полу
Размер 

отверстия 
(мм)

Кабельный канал Наружный Ø  
трубы (мм)

Толщина 
стенки 
трубы

Толщина 
массы Изоляция

Толщина 
изоляции 

(мм)
Изоляция

Класс 
огнестойкости

EI

450 X 
450 

Огнестойкие 
трубы (чугун, 
медь, сталь,)

≤ 54 мм 1 - 14 144/200 Минвата* 30 мм

Без изоляции
≤ Ø 28 мм 60/90

≥ Ø 28 мм
650mm 

изоляция
60/90

450 X 
450 

Огнестойкие 
трубы (чугун, 
медь, сталь,)

≤ 89 мм 1 - 14 144/200 Ar-
maflex**

35 мм - 
41,5 мм

Без изоляции
≤ Ø 28 мм 60/90

≥ Ø 28 мм  
500 мм 
изоляция

60/120

450 X 
450 PVC / PE ≤ 50 мм 1,2 - 5 144/200 N/A N/A Без изоляции 60/120

450 X 
450 

Кабели, при 
необходимости, 

с кабельной 
лестницей

Кабели ≤ 80 
мм Пучки 
кабелей 
≤100мм

Защитная 
оплётка 144/200 N/A N/A Без изоляции 60/90

* Минеральная вата 90 кг/м³              N/A = данные отсутствуют       **Armaflex = горючая изоляция

Противопожарная пена Würth Combo CE  0893 303 200
Смесительные трубки 4 шт.    0893 303 152
Пресс Combo      0893 303 201

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПЕНА 
WÜRTH COMBO CE ОДОБРЕНА 
ETA (ETA-11/0206)

135



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.

Кабельные лестницы

Металлические трубы без 
изоляции

Пластиковые трубы
Изолированные стальные 
трубы

Расстояния от края и 
промежутки

Würth Combe Fire: Расстояния от края и промежутки
Кабельный канал a1 a2 a3

Кабели, кабельные 
лестницы и защитная 

оплётка
50 мм 0 мм

Кабели / Кабельные лестницы / Защитная оплётка вертикально 0 мм
Кабели / Кабельные лестницы / Защитная оплётка горизонтально 50 мм

Металлические трубы без изоляции 60 мм
Прочие кабельные каналы 50 мм

Трубы с изоляцией из 
минеральной ваты 0 мм 0 мм

Трубы с изоляцией из минеральной ваты 0 мм
Трубы без изоляции 60 мм

Прочие кабельные каналы 50 мм

Трубы с изоляцией 
Armaflex

 

35 мм 35 мм

Трубы с изоляцией Armaflex (изоляция > 9 мм) 35 мм
Трубы с изоляцией Armaflex (изоляция = 9 мм) 50 мм

Металлические трубы без изоляции 60 мм
Прочие кабельные каналы 50 мм

Металлические трубы 
без изоляции 35 мм 35 мм

Металлические трубы без изоляции 60 мм
Прочие кабельные каналы 60 мм

Пластмассовые трубы 50 мм 50 мм
Пластмассовые трубы 50 мм

Стальные трубы без изоляции 60 мм 
Прочие кабельные каналы 50 мм

КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В СТЕНАХ
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ГИПС 
SEALFIRE W1000

Хорошая адгезия с бетоном, лёгким бетоном, 
металлическими трубами и кабелем.
Образует мощную преграду огню вокруг 
медных и алюминиевых кабелей, 
вентиляционных труб и каналов в 
вертикальных и горизонтальных конструкциях.
Смешивание:
Налить в посуду чистой воды. Добавить Sealfire W1000, 
постоянно помешивая воду. Перемешивать до получения 
однородной массы. Смешивать одновременно только в 
том количестве, которое можно использовать в течение 
приблизительно 20..30 минут.
Максимальная рабочая температура около +35°C. 
Время отвердевания противопожарной массы примерно 
30..90 минут.
Время использования и отвердевания зависит от 
температуры и пропорции смешивания.
Пропорция смешивания:
Стеновая конструкция: 1 часть воды, 3 части Sealfire 
W1000. 
Половая конструкция: 1 часть воды, 2,5 части Sealfire 
W1000
Нанесение:
Очистить края отверстия и кабельные каналы 
от отставшей грязи и пыли. Перед нанесением 
увлажнить соединяемые поверхности водой. Нанести 
противопожарную массу вокруг кабельных каналов в 
соответствии с требуемой огнестойкостью конструкции. 
При необходимости, использовать специальные 
опалубки или минеральную вату в качестве опоры для 
литья и для конопачения малых отверстий.
Плотно вдавить противопожарную массу при помощи 
кельмы между кабелями и трубами и краями отверстия.
Обработать поверхность мокрым шпателем. 
Временные опалубки можно удалить после высыхания 
массы. Вымыть средства труда водой сразу после 
использования.
Расход:
Двух мешков (40 кг) хватает для заполнения отверстия 
размером около 1 м² толщиной 50 мм.

Sealfire W1000 – это не дающая усадки и 
простая в использовании противопожарная 
масса на основе гипса.
Применяется для уплотнения проходных 
каналов в разделяющих противопожарные 
секции конструкциях.

Код            Содержит
0893 302 22  20kg
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МАНЖЕТЫ SEALFIRE W500 Манжеты Sealfire W500 – это содержащие 
расширяющееся вещество манжеты со 
стальной оболочкой, устанавливаемые в 
разделяющих противопожарные секции 
стенах, в кабельных каналах вокруг 
пластмассовых труб.

Во время пожара внутренняя сторона 
манжеты сильно расширяется под действием 
тепла и сдавливает размягчённую трубу, 
образуя газоплотную огневую защиту 
определённого класса огнестойкости между 
противопожарными секциями.

Областями применения являются кабельные каналы 
пластмассовых труб в разделяющих противопожарные 
секции стенах и перекрытиях.

Монтаж:
В конструкции перекрытия манжета Sealfire  W500 
устанавливается с нижней стороны перекрытия.  В 
стеновой конструкции манжета Sealfire W500 
устанавливается с обеих сторон брандмауэра. Если в 
месте установки известна возможная сторона пожара, 
то манжета устанавливается на обращённую к пожару 
сторону стены. Поверхность стены/пола в месте 
установки должна быть ровной и однородной. Открыть 
манжету и установить её вокруг трубы. Прикрепить в 
противопожарной конструкции, используя крепления 
для бетона 50 мм x 8 мм  или, по меньшей мере, 
металлические анкеры длиной 50 мм.  Перед началом 
монтажных работ нужно убедиться в пригодности 
средств крепежа. Для крепежа нельзя использовать 
крепления, на которых есть пластмассовые или из 
другого материала части с низкой температурой 
плавления. Для герметизации кабельных каналов 
следует использовать уплотнительные смеси Sealfire 
W1000, W100 или W200.

Температура расширения около +180°C
Температура использования -15°C …+75°C
Конструкция Оцинкованная стальная 
  оболочка вокруг 
  расширяющегося 
  материала 

Код Ø  трубы
0893 304 920 32 – 55 мм
0893 304 921 56 – 82 мм
0893 304 922 83 – 110 мм
0893 304 923 111 – 125 мм
0893 304 924 126 – 160 мм
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Не содержит осадков.
В жидком стекле осадок не образуется, т.е. компоненты 
не осаждаются.
Удобная упаковка, 310-мл патрон.
Не требуется предварительное перемешивание.
Морозостойкий
Температура хранения ниже 0 °C (примерно -5 °C).

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.

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

ОГНЕУПОРНЫЙ ЦЕМЕНТ FIRE 
CEMENT 1000

Код  Содержит Упаковка
0893 290 0 310 мл 1/6

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
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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

Survepakendit on käepärane kasutada:
mass satub täpselt soovitud kohale.

Запасной наконечник
Код 0891 321 0

СУПЕР СИЛИКОН RTV

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
0893 322 1
(Тюбик 310 
мл)

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
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Эластичная уплотнительная масса, 
изготовленная на основе силикона, с 
холодной вулканизацией для мотора, 
коробки передач и корпуса.

SILICON SPEZIAL 250

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.
Температурная устойчивость -50…+250 °C (+300 °C)
Цвет: Красный

Содержит  Код
70 мл   0890 321
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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.

Простой и экономящий время способ 
определения мест утечек.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
УТЕЧЕК

МАССА ДЛЯ РЕМОНТА 
ГЛУШИТЕЛЯ

ПАСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ГЛУШИТЕЛЯ

Очень хорошо подходит для 
находящихся под  
давлением мест утечек.

Например, тормозные системы, шины, шланги, вентили, 
сети сжатого воздуха.

Код  Содержит
0890 20 400 мл

Надежно и герметично устраняет отверстия и трещины в 
трубе глушителя и в самом глушителе.
Не содержит асбеста.

Код   Содержит
0890 100 046  200 г

Код   Содержит
0890 100 045  140 г

Быстро уплотняет соединения глушителя и 
делает их газонепроницаемыми.
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СРЕДСТВО ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ПРОМЫВКИ МОТОРА

Код       Содержит           Упаковка
5861 310 400      400 мл           1/12

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.
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.
Очищает и промывает весь мотор изнутри.
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Для бензиновых и дизельных двиготелей. 
Можно использовать в моторах с катализатором.

Быстро и эффективно удаляет лед и иней со 
стекол.

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

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

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

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

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

ОЧИСТИТЕЛЬ ЛЬДА SUPER

START-RAPID

Код        Содержит         Упаковка
0892 331 201       500 мл         1/12

Код         Содержит        
0890 11  300 m мл

Спрей для запуска двигателя.
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Код         Содержит        
0890 199  120 мл

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.

ПАСТА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 
КЛАПАНОВ
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Охлаждает до –45ºС.
Для установки и демонтажа подшипников, ремонта 
трубопроводов без разгрузки сети.
Для поиска неисправностей и  проверки холодом.

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

СИЛИКОН ДЛЯ КАБИНЫ

ОХЛАЖДАЮЩИЙ СПРЕЙ

Код         Содержит        
0890 221 5  5 л

Код         Содержит        
0890 100 001  300 мл 

Для ремонта, монтажа, поиска 
неисправностей.
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ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 
W-MAX

Код         Содержит        
0892 009 095  500 мл 

Код         Содержит        
5861 501 003  3 л 

    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.

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.

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

DOT 5.1 ABS

Традиционная зеленая охлаждающая 
жидкость.

Содержание концентрата, % Температура применения, до
30% -18OC
40% -27OC
50% -37OC
60% -55OC
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Содержит меньше таких солей, которые образуют 
выпадающие в осадок вещества, чем обыкновенная 
вода из-под крана.
Максимальная проводимость  5µS/см.

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

Раствор уменьшает выбросы окиси азота автомобиля, 
и при помощи AdBlue выполняются требования Euro4 и 
Euro5 к выхлопным газам.
AdBlue не является присадкой к топливу.
Расход AdBlue равен приблизительно  5% расхода 
дизельного топлива. 
AdBlue является 32,5% раствором карбамида. 
Точка замерзания -11°C.
AdBlue выполняет требования стандарта ISO 22241.

АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОДА

ADBLUE

Код         Содержит        
1893 600 5  5 л 
1893 600 25  25 л

Код         Содержит        
0890 62 20  20 л

Аккумуляторная вода специальной очистки.

Раствор карбамида AdBlue для оснащённых 
катализатором SCR автомобилей.
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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.

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

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
УТЕЧЕК В КОНДИЦИОНЕРАХ

Код   Упаковка
0892 764 010  1=6 шт

УФ краска номер 10 6x30 мл

КАРМАННЫЙ ФОНАРИК UV LED

Более простой способ 
обнаружения протечек, чем 
при помощи стандартного 
синего света.
Световые волны длиной УФ-A 
создают настоящий УФ-свет.
Прочный корпус и высокая 
устойчивость к коррозии.
Корпус изготовлен из качественного 
алюминиевого сплава 6061 T6.
Позолоченные контакты.
Не подвержены коррозии 
Хороший контакт, малое 
сопротивление.
В комплекте поясной 
держатель.

Код 0827 807 201

Используется с УФ-
индикатором для 
обнаружения утечек  в 
системах кондиционирования 
транспортных средств.

Технические данные
Длина волны 395 - 410 нм
Тип батареи / аккумулятора Micro AAA; LR03; AM4
Число батарей / аккумуляторов 3шт
Класс защиты IP67
Длина 125 мм
Материал корпуса Алюминий

Применение
Быстрое и простое обнаружение мест утечек в моторах, ходовой части, 
системах охлаждения, системах гидравлики, в усилителе руля и системах 
кондиционирования с использованием УФ-индикаторов.
Внимание
Никогда не направляйте луч света в глаза себе и другим лицам. Перед 
применением прочтите прилагаемую инструкцию по пользованию и правила 
безопасности. 
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Нормальная жесткость
Подходит для всех обычных автомобилей: легковые 
автомобили и фургоны, маленькие автобусы и 
потребительские транспортные средства.
Совместим с антеннами, не проводит 
электрический ток
Подходит для стёкол со встроенными антеннами 
(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.

КЛЕЙ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 
CLASSIC PLUS

Эластичный непроводящий электрический ток 
однокомпонентный клей для ветрового стекла.

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

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
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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.
Совместим с антеннами, не проводит 
электрический ток
Подходит для стёкол со встроенными антеннами 
(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.

КЛЕЙ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 
ULTIMATE

Жесткий однокомпонентный клей для 
ветрового стекла, быстросохнущий.
Для круглогодичного применения.

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*

Технические данные Ultimate

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
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КЛЕЙ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 
XL 

Места применения: Для приклеивания ветровых 
стёкол грузовых микроавтобусов, автобусов, грузовиков, 
сельскохозяйственных машин, строительных машин и 
рельсовых транспортных средств.

Применение: Обрабатываемые поверхности должны 
быть чистыми и сухими.

Внимание! При подготовке поверхностей важно 
использовать чистящее средство Würth Aktiiv, код 
0890 024 1 и Varioprimer, код 0890 024 101. Нужно 
контролировать, чтобы не истёк срок службы изделий.
Начинать нанесение клея следует с середины нижнего 
края ветрового стекла.
Нельзя устанавливать транспортное средство на 
подъёмную платформу. Нужно соблюдать время 
монтажа и простоя.

Объём 600 мл – Предназначен для приклеивания 
больших ветровых стёкол.
Нормальная текучесть – Компенсирующий 
неровности клей для стекла.
Большое время обработки – Безвредное для 
пользование применение.
Стабильный – Хорошо использовать на вертикальных 
поверхностях.
Простота выравнивания – Хорошо подходит для 
видимых соединений.
Безвреден для окружающей среды – Больше 
изделия, меньше упаковка, меньше мусора.

Код        Содержит            Упаковка
0890 023 600      600 мл  1/12

1-компонентный клей для ветрового стекла 
грузовых микроавтобусов, автобусов и 
рельсовых транспортных средств.

Технические данные
Базовое вещество Полиуретан
Цвет Чёрный
Рабочая температура +10 ... +40°C
Время в открытом состоянии ∼15 мин.*
Температура хранения +5 ... +25°C
Время простоя без Airbag 3 ч* (+23OC/ влажность 50 %)
Время простоя с Airbag 16 ч* (+23OC/ влажность 50 %)
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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

Внимание! 
Ветровое стекло нужно обязательно высушить после 
очистки!
Нельзя допустить, чтобы чистящее средство высыхало на 
поверхности стекла.
Для очистки используйте ткань, не образующую 
волокон.

ПРАЙМЕР VARIOPRIMER 
SAFE+EASY

ACTIVE CLEANER

КИСТОЧКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
ГРУНТОВКИ

Код        Содержит             Упаковка
0890 024 101       100 мл Баллон     1/12
0890 024 10       10 мл Тюбик         1/12

Средство для очистки ветрового стекла.
Для очистки поверхностей ветрового стекла и 
кузова.

Код        Содержит             Упаковка
0890 024 1       500 мл                    1

Код                     Упаковка
0891 650   1/10

Для нанесения грунтовки и активатора ПУ/
ПВХ на стекло и на кузов автомобиля.

Праймер Varioprimer
Цвет must

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

* 23 °C /относительная влажность 50 %

Технические данные: Праймер Varioprimer
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1                    2                            3

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.

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА ПРОФЕССИОНАЛ

Для герметизации стекол в автомашинах, 
автомобильных дачах и катерах.

Код          Содержит 
0890 100 043   310 мл

РЕЗАК ДЛЯ ВКЛЕЕННОГО СТЕКЛА Держатель лезвия с алюминиевой ручкой и сменным 
лезвием.
Один человек может удалить вклеенное стекло.
В комплекте лезвие 0714 582 101.

Код     0714 582 10  

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
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0,6 мм, 4-угольное, с острыми краями
материал из специальной стали
Длина 50 м

Облегчает продевание проволоки через слой клея, 
длина 155 мм

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

ПРИСОСКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
СТЕКЛА (ПАРА)

ПРОВОЛОКА ДЛЯ СРЕЗАНИЯ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

РУКОЯТКИ ДЛЯ РЕЖУЩЕЙ 
ПРОВОЛОКИ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 
ПРОДЕВАНИЯ РЕЖУЩЕЙ 
ПРОВОЛОКИ

Для установки стёкол

Код      0714 58 20

Код    0714 58 281

Код    0714 58 27

Код    0714 58 23
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КОМПЛЕКТ ПЛАСТИКОВЫХ МОНТИРОВОК 

НЕЙЛОНОВЫЙ КЛИН

Код  0714 58 216

Код   Размеры
0714 58 32 32x200мм

Тонкие, но прочные 
монтировки, благодаря 
пластику со стекловолоконным 
усилением
4 разные монтировки
- для открывания скобок
- для удаления закрывающих пробок
- для удаления обивки
- для облегчения установки режущей  
   проволоки 

Для снятия обивки и для 
установки режущей проволоки

КОМПЛЕКТ ПЛАСТИКОВЫХ МОНТИРОВОК

Тонкая прочная форма.
Усиленный стекловолокном пластик.

Широкий выбор рабочих 
инструментов.
Подходит для различных работ.

В комплекте тканевый чехол.
Удобно хранить.

Код  0714 58 245

Комплект из 12 частей для 
снятия клипс  и деталей кузова 
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до ремонта              после ремонта

Выбирай клей соответственно требуемым скорости 
высыхания и времени на обработку

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.

* 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

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА 
ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПЛАСТИКА

Простой, надежный и универсальный способ 
ремонта деталей из пластика

Код   0893 500 0

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

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
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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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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.

Эластичная тонкая шпаклевка для отделки, 
заполнения пор, царапин и неровностей.

Смесь тонкой шпаклевки и смолы.
Не пористая, заполняет даже мельчайшие отверстия.
Меньше пыли во время шлифования.

Быстро высыхающая.
Гарантирует быструю и экономящую время дальнейшую 
обработку (шлифовка, заполнение и покраска).

Легко шлифуется.
Удобен в использовании.
Облегчает дальнейшую обработку поверхности.

Содержит ярко-белый пигмент.
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.

Термическая стабильность до +80 °C.

ТОНКАЯ ШПАКЛЕВКА VAKU 20

Код   Содержит       
0892 602 02  1960 г + 40 г

Затвердитель VAKU
0892 600 004  40 г

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:

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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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.

Прекрасная адгезия с железом, сталью, 
алюминием, поверхностями, подвергнутыми 
гальванизации и горячей гальванизации, 
стеклопластиком и древесиной.
Для универсального применения на всех поверхностях.
При тонкой шлифовке не откалывается с углов.

Оптимальная эластичность для получения 
гладких поверхностей.
Не требует дополнительной отделки тонкой шпаклевкой.

Быстро высыхающий.
Гарантирует быструю и экономящую время дальнейшую  
обработку (шлифовка, заполнение и покраска).

Легко шлифовать, низкий уровень пыли.
Удобен в применении.
Облегчает дальнейшую обработку поверхности.
 
Хорошая заполняющая способность, не будет 
просадок.

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.

Универсальная заполняющая шпаклевка с 
отличными свойствами.
Можно использовать как в качестве 
наполнителя, так и в качестве тонкой 
шпаклевки.

Термическая стабильность до +80 °C.

При необходимости проверьте до основного 
применения совместимость продукта с местом 
использования.

ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ШПАКЛЕВКА 
VAKU 30

Код   Содержит       
0892 603 02  1960 г + 40 г

Затвердитель VAKU
0892 600 004  40 г

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.
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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.

Эластичная шпаклевка специально для 
окрашиваемых деталей из пластика.

Очень эластичная.
Отлично подходит для моделирования, повторяет 
контуры поверхности.

Очень хорошая адгезия.

Быстро высыхающая.
Гарантирует быструю и экономящую время дальнейшую 
обработку.

Легко шлифуется.
Удобен в применении.

Можно применять также на поверхностях из 
других материалов.
Многофункциональная.

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.

ШПАКЛЕВКА VAKU 50 ДЛЯ 
ПЛАСТИКА

Код   Содержит       
0892 605 01  970 г + 40 г

Затвердитель VAKU
0892 600 004  40 г

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

-

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.

161



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.

Содержащая алюминий шпаклевка 
для металла на основе полиэфирной 
смолы, подходит для автомобильной 
промышленности и мастерских по ремонту 
транспортных средств.

Отличная адгезия и прочность.
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.
Высококачественная смесь шпаклевки и смолы позволяет 
заполнять поры и неровности.
Меньше пыли во время шлифования.

Отвечает и особым требованиям качества.
Содержание алюминия придает шпаклевке очень 
высокую прочность.

Альтернатива материалам по лужению 
корпуса.
Подходит для восстановления аварийных машин.

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.

ШПАКЛЕВКА VAKU 60 ДЛЯ 
МЕТАЛЛА

Код   Содержит       
0892 606 01  970 г + 40 г

Затвердитель VAKU
0892 600 004  40 г

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

-

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.
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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.

Термическая стабильность до +80 °C.

Для заполнения обширных неровностей, 
отверстий и трещин, и для ремонта 
стекловолоконного армированного пластика.

Сбалансировано частицами стекловолокна.
Отличные свойства для применения.
Удобен в использовании.

Отличная адгезия и прочность.
Отлично применяется на вертикальных поверхностях.
Отличная адгезия с железом, сталью, алюминием, 
с оцинкованными поверхностями и поверхностями 
горячей оцинковки.

Быстро высыхающий.
Гарантирует быструю и экономящую время дальнейшую 
обработку.

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.

ШПАКЛЕВКА VAKU 70 
СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

ШПАТЕЛИ

Код   Содержит       
0892 607 02  970 г + 40 г

Затвердитель VAKU
0892 600 004  40 г

Металлические, с деревянными ручками.
Ширина, мм Код
30 0695 940 903
40 0695 940 904
50 0695 940 905
80 0695 940 908

Металлические
Ширина, мм Код
50 0695 940 915
80 0695 940 918
100 0695 940 911

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

-

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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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 ремонтных работ и долговременной защиты

Делает кузовные работы автомобиля более 
качественными и надёжными

Прекрасная проникающая способность
Эффективная защита также в труднодоступных местах 

Водоотталкивающие свойства

Прекрасно выдерживает как низкие, так и 
высокие температуры 

ЗАЩИТНЫЙ ВОСК ДЛЯ КУЗОВА 
АВТОМОБИЛЯ

Код      Содержит Цвет
0892 082 500    500 мл Бесцветный
0892 082     1000 мл Бесцветный

Применение:
Перед применением тщательно  взболтать. Нанести 
прямо на поверхность или при помощи трубки 
распылителя в скрытые полости.

Места применения:
Постоянная защита порогов,лонжеронов, дверей, балок 
и других неподвижных частей кузова. Применяется 
также в случае восстановления после аварии.

Внимание!
Температура обрабатываемого материала должна быть 
в пределах +18°C..+30°C. Рекомендуемая толщина 
высохшего слоя: 2-3 раза распыления.
В исключительных случаях рекомендуем удвоить 
толщину слоя!
После применения полости тщательно 
провентилировать. 
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Очень хорошая адгезия 

Устойчива к царапинам 

Окрашиваемая всеми
стандартными красками 1К и 2К на 
базе растворителя и воды

Подходит для сушки в печи 
при температуре от +40OC до 
+60OC

После высушивания очень 
просто обрабатывается 
шлифовальной бумагой 

МАСТИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ УДАРОВ 
КАМНЕЙ И ЗАЩИТЫ ДНИЩА

Содержащая растворители, 
окрашиваемая отделочная 
масса на базе каучука. 

Код           Содержит
0892 075 250         500 мл
0892 075 200        1000 мл

Места применения:
Для восстановления и исправления оригинальной структуры. Защищает от 
ударов камней и коррозии во всех видимых местах, например, на переднем 
и заднем бамперах, расширениях кузова, штангах и рамах легковых 
автомобилей, грузовиков и автобусов. Прекрасно подходит для подавления 
шума в колёсных арках и раме автомобиля.
Внимание!
Нельзя распылять на шарниры, в мотор, на детали  привода и в тормозные 
системы. После использования перевернуть банку и распылять, пока 
вентиль не прочистится. Нельзя смешивать с отвердителями, водой и 
красками. Рекомендуемое время окрашивания – в течение 24 часов. Перед 
окрашиванием разрешены только шлифовка и чистка.
Применение:
Перед применением  тщательно  взболтать. Обрабатываемые поверхности 
должны быть чистыми, сухими, без ржавчины, пыли и обезжирены.  Вначале 
нанести на поверхность тонкий слой и оставить сохнуть примерно на 3 
минуты. Затем слоями нарастить до желаемой толщины. В зависимости 
от толщины слоя, окрашивание возможно через 60-120 минут! Рабочее 
давление: максимально 3 бар. Распылять с расстояния около 30 см. Лучший 
результат распыления достигается при +15 .. +25°C.
Цвет: чёрный
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Средство для защиты днища, на основе битума, 
содержит растворители. Не закрашиваемое

Продолжительная защита и 
шумоизолирующее действие.

Продолжительная защита.
Защищает материал продолжительно от коррозии 
(испытано в соответствии со стандартами DIN 50021).
Очень хорошая износостойкость.
Шумоизолирующий эффект.
Можно образовать толстый слой, до 4 мм.
Особенно подходит для защиты подкрыльников.
Высокий удельный вес твердых частиц, около 
66 %.
Не дает усадку при высыхании. (испытано в 
соответствии со стандартом DIN 53152)
Очень хорошая защита от ударов камнями.
Быстрое пленкообразование и высыхание.
Пленка толщиной около 600 микрон образуется за 60-
90 минут.
Уменьшает время простоя.
Отвечает стандартам по содержанию ЛОС *
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

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.

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ДНИЩА

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
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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.

ПАСТА ДЛЯ МОНТАЖА ШИН

КИСТОЧКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
МОНТАЖНОЙ ПАСТЫ

ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ РЕМОНТА ШИН

Код    Содержит
0890 122 1  5 кг

Быстрая установка с небольшими усилиями

Код    Длина: 
0693 080 0  28 см

Код    Содержит
0890 100 017  235 мл

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
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ОЧИСТКА ДРОСЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ И 
ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ КАНАЛОВ

Специальное чистящее средство высокой 
активности  для 2- и 4-тактных моторов.

Качественная очистка
Делает работу карбюратора более результативной. 
Более точная работа дроссельной заслонки. Чистка в 
труднодоступных местах 
Бесшумная работа мотора
Нарушения обусловлены загрязнением воздухозаборных 
каналов или карбюратора.
Применение:
Распылить вещество на очищаемые части при 
неработающем моторе и оставить воздействовать 
в течение 2…3 минут. Затем распылить в 
воздухозаборные каналы и дроссельную заслонку 
при работающем моторе в течение около 30 секунд. 
Постепенно повышать число оборотов мотора, чтобы 
растворившиеся отложения сгорели.
Свойства:
Удаляет грязь и нагар и смазывает воздухозаборные 
каналы и дроссельную заслонку без разборки  
устройства. Подходит для чистки топливных форсунок  
и распылителей. Не повреждает катализаторы 
моторов. Повышает текучесть топливной смеси. 
Вентиль поворачивается на 360º – распыляет в любом 
положении, и в труднодоступных местах.

Код          Содержит
5861 113 500  500 мл

Код           Содержит
0890 100 027  310 мл

Эластичный, тягучесть 10%. Выдерживает нагрузку.
Можно выравнивать влажным пальцем или планкой. 
Можно окрашивать.
Устойчив к воде и погодным условиям.
Грунтовка металлической поверхности грунтовкой или 
цинковым спреем. Цвет: серый

АКРИЛ ДЛЯ КУЗОВА Для заполнения щелей и сварочных швов.
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НАНОПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Код        Содержит
0893 012 414       20 мл

Водоотталкивающая 
защита стекла обеспечивает 
безопасность езды – лучший 
обзор через лобовое стекло 
и больший срок службы 
стеклоочистителей.

Вода удаляется со стекла при 
езде на скорости 70-80 км/ч.
• Лучший обзор при езде ночью и во 
время дождя.
• Более безопасная езда.
• При езде ночью не возникает 
опасных моментов ослепления.
• Уменьшается потребность в 
использовании стеклоочистителей.
Значительно облегчается 
удаление со стекла грязи, 
останков насекомых и льда.
Исключительно тонкий, 
прочный слой.
• В зависимости от использования, 
действует в течение многих месяцев 
или от 5000 до 10000 км.
• Если предварительно произведена 
глубокая чистка стекла, то продукт 
может действовать до 20000 км.
Подходит для всех не 
обработанных поверхностей 
стекла транспортных средств 
любого типа.
Быстрое и простое 
применение.
• Проще предварительная чистка.
• Легче полировать.
Не содержит силикона и 
адсорбируемых органических 
галогено

Инструкция по применению:  
Предварительная чистка:
Тщательно очистить стекло спреем для чистки стёкол. Обрабатываемая 
поверхность должна быть сухой, без следов жира и силикона. Для увеличения 
срока действия продукта рекомендуем произвести глубокую чистку ветрового 
стекла.
Нанесение:
• Рабочая температура должна быть в пределах +10°C...+40°C, 
   влажность 60%.
•Распылить на поверхность стекла Удалитель дождя с ветрового стекла и 
   отполировать чистой, сухой тканью.
•Использовать содержимое упаковки в течение 24 часов после первого 
   применения. 

К сведению:
Обработанное ветровое стекло сразу готово к использованию. Транспортное 
средство можно мыть по прошествии одного часа. При нанесении Удалителя 
дождя с ветрового стекла рекомендуется использовать защитные перчатки.
При езде в экстремальной обстановке стекло может слегка затуманиваться, 
но при направлении створок вентилятора на переднее стекло оно 
быстро очищается. После нанесения Удалителя дождя с ветрового стекла 
рекомендуется заменить стеклоочистители. Нельзя наносить на пластик, металл 
или краску. Остатки чистящего вещества и Удалителя дождя с ветрового стекла 
нужно полностью удалить с кузова автомобиля. Нельзя наносить на горячие 
поверхности. Защищать от замерзания. Не применять абразивные, сильно 
кислотные или сильно щелочные средства чистки стёкол. 

Внимание! Не подходит для стёкол из поликарбоната!

Дополнительные изделия: 
Спрей для чистки стекла, 
500 мл. Код 0890 25 
Чистящая салфетка Tex-Rein, 
150 шт. Код 0899 810
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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

ЧИСТЯЩИЕ САЛФЕТКИ TEX-REIN

Код  
0899 810                Чистящие салфетки 150шт 
0899 81                   Стеновое крепление

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).

Хорошая водопоглощаемость.
Работа будет выполнена быстрее.
Полностью натуральное изделие.
Безвредный для кожи
Экологичный
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

Код  Размеры
0899 700 630  70x45 см

Изготовлен из настоящей овечьей кожи.
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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

ТКАНЬ С МИКРОВОЛОКНОМ 
PROFI

ГУБКА ДЛЯ МЫТЬЯ

Большая очищающая способность
Работа будет выполнена быстрее
На поверхности не остается разводов

Не требуется чистящее вещество
Экономит деньги
Идеальна при полировочных работах
Малое воздействие на окружающую среду
Не вызывает аллергию

Волокна тонкие и прочные
Хорошие свойства по скольжению
Продолжительный срок использования

Специальная прошивка углов и структура 
поверхности.
Не оставляет на поверхности ворсинок, царапин или 
силикона.

Размеры 36х32 см. В упаковке 3 салфетки.
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.

Код 
0899  900 131       (1шт, в упаковке 3  
  салфетки)

Код  Размеры
0899 700 400  17,5x12x6 cm

Губка для мытья автомобилей.
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Воск для блеска устойчив к погодным условиям, 
переносит дорожную соль, солнце и растворы чистящих 
средств.
Не агрессивен, не повреждает краску.
Особенно гладкий конечный результат.
Подходит также для краски типа металлик. 
Обеспечивает защиту до 18 месяцев.
Не содержит силикона.
Применение:
Транспортное средство должно быть вымыто, старый 
воск нужно удалить.
Перед применением взболтать. Выдавить воск для 
блеска на мягкую, чистую тряпочку и нанести его на 
поверхность.
Оставить вещество примерно на 15 минут, затем 
полировать поверхность чистой, сухой тряпочкой. 
Автомобиль можно обрабатывать по секциям или 
целиком.

Содержит высококачественные полимеры.
Удаляет следы от полировки.
Отличная защита от погодных условий и УФ.
Придает великолепный блеск окрашенным 
поверхностям.
Эффект лотоса.
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.

ВОСК ДЛЯ БЛЕСКА

ПОЛИМЕРНЫЙ ПОЛИРОЛЬ

Обеспечивает долговременную надёжную 
защиту

Код          Содержит
0893 012 6  250 мл

Код          Содержит
0893 158  500 мл

Прозрачная защита поверхности, подходит 
для ухода как за гладкими поверхностями, так 
и для удаления царапин, образовавшихся при 
полировке пленок и других следов.

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.
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АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ

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.).

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА 
КОЖЕЙ

Код          Содержит
0893 012 9 500 мл

Чистит кожу и придает ей долговременную 
защиту.

Применение:
Налить 25 мл автошампуня в 10 литров тёплой воды. 
Нанести шампунь при помощи губки на автомобиль, 
затем вымыть автомобиль чистой водой. Для достижения 
лучшего результата нужно высушить автомобиль 
кожаной салфеткой
Подходит для применения в агрегате мытья под напором, 
концентрация использования: около 0,05-0,1%.

Прекрасные моющие свойства
• Удаляет грязь с окрашенной поверхности автомобиля 
любого типа, с хрома, пластиков, резины и т. д.
Создаёт на поверхности защитный слой
• Защищает от воздействия непогоды, солей, солнца 
 и т. д.  
• Вода и дождь легко удаляются
• Упрощает высушивание кожи
Особенно безвреден для кожи рук
pH-нейтральный
Биоразлагающийся на ≥95% 
Быстро разлагается в сточной воде, тестирован 
согласно Германскому Экологическому 
Стандарту B 5105.
Не содержит адсорбируемых органических 
галогенов и органических растворителей
Не содержит фосфатов и соединений 
фосфора. 
Не содержит силикона 

Код          Содержит
0893 010 0  1000 мл

Автошампунь с двойным действием: 
одновременно мойка и вощение.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОПИТОЧНЫЙ 
СПРЕЙ 

Делает тканевую 
поверхность водо-, масло- и 
пылеотталкивающей

Прекрасные 
водоотталкивающие свойства 

Больший срок службы тканей

Защита от грязи, масел и жиров

Ткань становится мягкой и 
дышащей

Прекрасная устойчивость к 
износу 

Не содержит устойчивых 
соединений фтора (PFOA, 
PFOS-и   APEO)

Места применения:
Тканевые крыши кабриолетов, навесы, солнечные зонты, палатки, рюкзаки, 
спортивная и рабочая одежда, различные типы кожи (за исключением 
лакированной кожи, окрашенной гладкой кожи).
Применение:
1. Перед применением прочтите правила обработки.
2. Ткань должна быть чистой, сухой и нежирной.
3.  Распылить пропиточный спрей с расстояния около 15-20 см.
4.  После обработки дайте пропиточному спрею полностью испариться, а 
ткани высохнуть.
Внимание!
Важно! Вдыхание продукта может навредить Вашему здоровью! Используйте 
его только в наружных условиях или в помещении с хорошей вентиляцией! 
Распыляйте только по паре секунд за один раз! Части кожи и ткани большой 
площади можно обрабатывать только в наружных условиях и затем 
хорошенько проветрить! Хранить в недоступном для детей месте!
Перед использованием проконтролируйте пригодность для материала в 
незаметном месте. Соблюдайте данные изготовителем указания по уходу. 
Нельзя использовать под интенсивными солнечными лучами и на горячих 
поверхностях.
Содержит растворители, поэтому нельзя применять для лакированной кожи 
и окрашенной гладкой кожи. Перед использованием проконтролировать 
пригодность для материала в незаметном месте. Чувствительные пластмассы и 
окрашенные поверхности нужно защищать/накрывать перед использованием 
продукта. Удалить брызги, попавшие на нетканевую поверхность, например, 
на краску, резину, дверные и оконные прокладки, ПВХ и акриловое стекло.  

Ёмкость Код Упаковка
400мл 0893 032 100 1/12
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Давление создается воздухом. Емкость 1 л.
Не содержит вредных для окружающей среды газов.
Воздух нагнетается в бутылку нажатием на поршень 
насоса.
Химикаты используются эффективно, ничего не остается 
“на донышке”.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.

Наименование Код
Спрей очиститель 0891 503 002
Rost Off 0891 503 014
Средство для чистки литых 
дисков  Premium

0891 503 004

Без этикетки 0891 510 211
Запасная прокладка 0891 599
                    -наконечник 0891 599 0

Наименование Kood
Чистящий аэрозоль 0890 108 715
Силикон для салона 0890 221 5
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
Средство для чистки литых дисков  Premium 0893 476 505
Пробка с краном для 5 л канистр 0891 302 01

БУТЫЛКИ С НАСОС-ДОЗАТРОМ

ЗАЛИВОЧНАЯ КАНИСТРА 
5-ЛИТРОВАЯ

Бутылки с насос-дозатором емкостью 1 литр
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При помощи полки для канистр просто заполнять бутыли 
с нагнетателем.
После заполнения можно легко поставить канистру.

Система для складирования
5-литровых канистр

ORSY 5

Код 
0961 40                   Подставка для канистры

Код 
0961 4 Полка

Код 
0961 1 Основание
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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.

Сохраняет природу и 

уменьшает расходы 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

Нет больше проблем с пустыми аэрозольными упаковками.

REFILL Повторно заполняемые и используемые 
баллоны Würth Refill.

Баллоны Refill
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
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Используемый для нагнетания сжатый воздух 
добавляется на поддоне наполнения 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.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 
ЗАПРАВКИ БАЛЛОНОВ REFILL

ДЕРЖАТЕЛЬ БАЛЛОНА

Код 
0891 800

Код 
0891 890 1     (для баллонов 300 – 400 мл)

Код 
0891 850  Запасной наконечник с трубкой
0891 851  Запасной наконечник с   
                 распылителем 
0891 860  Клапан днища
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Пластиковый корпус. Легкий и надежный.
Выдавливает бесступенчато.
Прекращает выдавливание автоматически.
Разборная конструкция.

Скелетная модель

Для патронов 310 мл

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.

 Лёгкий, удобно использовать благодаря небольшим 
размерам. (вес 474гр )
Позвляет работать с высокой скоростью.
Cкорость выдавливания регулируется.
Легко очищается.
Наибольшее рабочее давление 10 бар.

ПРЕСС ДЛЯ ПАТРОНОВ 70 Г 

JUNIORFIX ПНЕВМОПРЕСС

ДЛЯ ПАТРОНОВ 310 МЛ

ДЛЯ ПАТРОНОВ 310 МЛ

Код 
0891 893 485

Код 
0891 00

Код 
0891 001

Код 
0703 891 310

Для пластиковых клеев
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Надежная металлическая конструкция.
Используемый легко и быстро.
Образует однородную линию массы.
При освобождении подающего устройства поток массы 
немедленно прекращается.

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.

Скорость выхода массы можно регулировать вентилем 
регулятора давления воздуха.
Легкий, просто счищается. Вес 818гр.
Средний расход воздуха примерно 7,2 л/мин.
Наибольшее рабочее давление 10 бар.

регулировка  скорости  подачи
защита от  перегрузки
1,4 А.ч. акумулятор. Вес с акумулятором около 2,9 кг

Для патронов 310 мл/ 600мл мягкая упаковка

Для патронов 310 млПНЕВМОПРЕСС 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Код 
0891 020

Код 
0700 552 1 14,4V

Код 
0891 601 0 пресс

Код 
0703 891 600 пресс
0891 601 001 наконечник

ДЛЯ УПАКОВОК ТИПА 
«КОЛБАСКИ» 600МЛ

АКУМУЛЯТОРНЫЙ ПРЕСС

ПНЕВМОПРЕСС ДЛЯ УПАКОВОК 
300МЛ ЖЁСТКАЯ ТУБА / 
600МЛ МЯГКАЯ УПАКОВКА
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Легкий, внутренние части изготовлены из металла
Узкий наконечник, 9 мм

Легкий и удобный
Средний наконечник, 10 мм
Возможность прикрепления трубки-удлиннителя

Качественный металлический пистолет для пены с 
тефлоновым покрытием

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ ECO

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ  PURlogic 
Xpress

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ PURlogic  
TOP press

Код 
0891 152 1

Код 
0891 152 4

Код 
0891 152 2
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ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ WÜRTH

ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ

СМАЗОЧНЫЙ ШПРИЦ ДЛЯ 
РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ

Код 
0986 00

Код 
0986 0

Код 
0986 001

Трубка наконечника из металла
Шланг длиной 300 мм из резины
Наконечник
Резьба крепления шланга М10×1

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

с трубкой наконечника и наконечником
Размер М10×1

С трубкой наконечника и наконечником
Размер М10х1
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Гибкий шланг
Рабочее давление 2...8 бар (рекомендуется 6 бар)
Количество смазки 0,8 см³ на нажатие
Резьба крепления шланга М10×1

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.

СМАЗОЧНЫЙ ШПРИЦ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

ЩЕТКА V-7 SUPERKOST

ВЕДРО 12 Л

Код 
0986 002 2

Код 
0695 943 975

Код 
0695 770 12 (Высота 20см)
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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

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 
0899 900 090

Код 
0890 62

МАСЛОВПИТЫВАЮЩИЙ 
КОВРИК SUPER-MAT

АБСОРБЕНТ

Эффективный способ устранения протекшего 
масла или предупреждения возможных 
ущербов, протечек.

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
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ПЛАСТИКОВАЯ ВОРОНКА
Ø мм Ø мм Высота Код
 150   14   185   0891 410 090
 200   20   210   0891 410 091
 200   20   230   0891 410 093 *
* +фильтр и удлинительный наконечник 
(длина 400 мм)

КУВШИН
Емкость 1 литр
Код 0705 800 090

КУВШИН ДЛЯ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 
ВОДЫ
С дозировочным наконечником
Емкость 2 литра
Код 0705 800 094

ЛЕЙКИ
Со съемными наконечниками.
Емкость  Код
2 литра  0705 800 091
5 литров 0705 800 092

ЛЕЙКА ДЛЯ МАСЛА
Емкость 10 литров
Код 0705 800 093

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  0695 555 090

МАСЛЕНКА
Емкость из полиэтилена.Насос из 
латуни с шариковым клапаном.
Подвижный всасывающий патрубок.
Емкость 0,3 л
Код  0695 555 325

ПРОБКА С КРАНОМ
Для 20/25 л канистр
Код 0891 302 03

КУВШИНЫ И ВОРОНКИ
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Оборудован сливным носиком
Хорошо выдерживает химикаты

Натуральный белый цвет.
Видно количество жидкости.

Шкала.
Облегчает наполнение и создание смесей.

Отдельная поверхность для пометок.

СБОРНИК ЖИДКОСТЕЙ

НАСОСНЫЙ ДОЗАТОР 1,0 Л

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ БУТЫЛКИ

Код  Вместимость
0891 601 440 16 литров

Код  
0891 510 211

Код  
0891 502 002  500 мл
0891 502 003  1000 мл
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3/4"
в комплекте дополнительно адаптор с мелкой резьбой

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 0891 621 090 (Крупная резьба)
Код 0891 621 091 (Мелкая резьба)

регулируется
500 - 900 мм

НАСОС ДЛЯ БОЧЕК 200 Л

КРАН ДЛЯ БОЧКИ

Код 
0891 621

Код 
0891 621 092
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РАСПЫЛИТЕЛИ
Пластиковый распылитель 10 л

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

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.

Код 
0891 385 900

Распылитель RST 10 л

Код 
0891 385 902

Распылитель RST Extreme 10 л

Код 
0891 385 903

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
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наполнительный вентиль для сжатого воздуха + рукоять 
3 бар
Код 0891 385 907
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 0891 385 909
Подходит для 10-литрового распылителя RST
Наполнительное соединение 6 бар
Код 0891 385 910
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.

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
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ

EPDM Service Kit
Код 0708 651 958
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 0708 651 955
Рукоять распылителя
Код 0708 651 952

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 
РСТКод 0708 651 950

Трубка распылителя + насадка для 
распылителя RST.
Код 0708 651 954

Рукоять распылителя + 2-метровый шланг из 
тефлона
Код 0891 385 911
Подходит для 10-литрового пластикового распылителя, 
10-литрового распылителя RST и для распылителя 
Extreme.
Лучше стандартного шланга выдерживает воздействие 
кислот и щелочей
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ГАЗ БУТАН

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ PRIMUS 

Код  Содержит
0893 250 001 100 мл

Код  Содержит
0984 900 02 175 г (Powergas)
0984 220 4 350 г (Powergas)

0984 900 12 210 г (Ultragas)

Powergas 1925OC
Для мягкой пайки.
Для лужения. 
Для удаления краски.
Для откручивания болтов.
Для разжигания костра.
Для использования на кухне.
Действует до -5°C мороза

Ultragas 2100OC
Для твёрдой и мягкой пайки. 
Для работ с отоплением и вентиляцией.
Баллон можно использовать кверху дном.
Не подходит для приготовления пищи (содержит ацетон). 
Действует до -25°C мороза
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ГАЗ БУТАН

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГОРЕЛКА

Код  Содержит
0893 250 003 300 мл

Фильтрованный бутан/пропан для заполнения газовых 
пистолетов. Фильтрованный газ не засоряет насадку 
газового пистолета.
Газовая смесь бутана/пропана действует до 
температуры +10OC

Инновативная многофункциональная 
горелка для чистого, безотходного розжига и 
нагревания.

Дешёвая
Очень хорошее соотношение цены и качества.

Простая
Не требует обслуживания, занимает мало места.

Разносторонняя
Поворачивается на 360°, качество пламени не 
меняется. Температура пламени примерно до +1000°C.

Применение:
Насадить прилагаемую головку распылителя на вентиль. 
Проконтролировать, чтобы соединение было плотным. 
Нажать на головку распылителя. Поджечь выходящие 
из конуса пары при помощи зажигалки или другого 
источника огня.  

Места применения:
Для монтажа средне- и толстостенных термоусадочных 
гильз, для твёрдой пайки, ремонта крыш, рассоединения 
заклинивших\заржавевших болтов, борьбы с сорняками, 
поджигания гриля, оттаивания, сушки, тестирования 
и т.д. 

Внимание!
Избегать локального перегрева. 
Расстояние поджига регулировать в соответствии с 
характером работы.

Содержимое, мл Рабочая 
температура 

Код Упаковка

300 -10OC kuni +50OC 0984 900 600 1/4
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РАСТАПЛИВАТЕЛЬ ЛЬДА
Код  Содержит
0893 000 188 4 кг

Растапливатель льда легко и быстро освобождает ото 
льда лестницы, входы в подъезды и дворы, подъездные 
дороги, где образовался лёд.
Прекрасно подходит также для предотвращения 
образования льда (например, в случаях, когда днём 
тает, а ночью морозит).
Действует даже при -40°C. (Базовое вещество – хлорид 
кальция).
Прост в использовании, надо лишь посыпать 
обледеневшую поверхность, которую нужно оттаять. 
Высокая эффективность.
Не повреждает бетон, кирпич, плитку для пола, а также 
ковры.
Растапливатель льда не оставляет остатков и не ранит 
лапки ваших домашних любимцев.

Анкеровка без напряжения. Малое расстояние до края 
основания и между точками крепления
Подготовку можно проводить в сырых условиях. Не 
подверженное коррозии соединение.
Выдерживает динамическую нагрузку.

3. Вставить патрон в отверстие

4. Забить болт-шпильку в 
отверстие

5. Контролировать время сушки

2. Очистить отверстие 
щёткой или сжатым 
воздухом

1. Перфорирование или 
алмазное сверление 

6. Закрепить деталь

Размер Ø сверла 
мм

Глубина 
отверстия мм

Код Упаковка

M8 10 80 5915 008 080 10
M10 12 90 5915 010 080 10
M12 14 110 5915 012 095 10
M16 18 125 5915 016 095 10
M20 25 170 5915 020 175 10
M24 28 210 5915 024 210 5

  ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР W-VD 

ETA-06/0074NB! Перемешивать вращением против часовой стрелки.
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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 оцинкованной стали (таблица 1). 
Для стали A4 (таблица 2).
Для применения вместе со специальным пистолетом 
WIT-массы, код 0891-450 10
Для монтажа в бетон с трещинами и без трещин.
Применение:
Применяется для анкеровки арматурных стержней, 
резьбовых планок, средств крепежа средних и больших 
размеров.

Просверлить 
отверстие

Puuri ava

Прикрутить 
смесительную 
трубку к тубе, 
использовать 
пистолет

Отметить на 
анкере глубину 
монтажа

Заполнить 
отверстие 
массой, 
начиная с дна

Вставить 
анкерный 
стержень в 
отверстие, слегка 
проворачивая

Контролировать, 
чтобы анкер был 
на правильной 
глубине

Следить за             
временем             
высыхания 

Устанавливайте 
деталь с   
требуемым 
моментом затяжки

Первые 10 
см массы не 
использовать

Очистить отверстие (выдуть 
пыль 2x, вычистить механически 
2x, выдуть пыль 2x). 
Использовать сжатый воздух 
при диаметрах М20 и больше. 

Монтаж

АНКЕРОВОЧНАЯ МАССА WIT 200
Код                               Содержит
0903 400 325             410 мл
Смесительная трубка    0903 420 001
Пистолет WIT-200   0891 450 10

Преимущества:
Различная глубина анкеровки.
Анкеровочная масса используется как в бетоне с 
трещинами (участок растяжения), так и в бетоне без 
трещин (участок сжатия).
Отвердевшая масса уплотняет просверленные отверстия.
Благодаря малому расширению, напряжений не 
возникает, можно устанавливать на малом расстоянии 
до края основания и между точками крепления. Патрон 
можно закрыть и использовать позднее.
Свойства:
Анкеровочная масса для бетона с трещинами и без 
трещин: European Technical Approval ETA-12/0251 
Съёмка произведена согласно техническому рапорту 
EOTA TR 029 «Design of Bonded Anchors».
Test cert 3.1 EN 10204 соответствующий анкерный 
стержень отрезается по нужной длине.
Температура транспортировки и хранения: 
+5ºC..+25ºC.
При надлежащем хранении срок применения 24 
месяца.

Анкеровочная масса с документами ETA (European 
Technical Approval), которая может использоваться в 
бетоне с трещинами и без трещин, класс прочности 
не менее C20/25 до C50/60, в соответствии с  
EN206:2000-12.
Согласно ETA можно использовать в бетоне с трещинами 
(на участке растяжения M12 и M16) и в бетоне без 
трещин (на участке сжатия от M8 до M24).
Для применения в бетоне <C20/25 и в твёрдом 
натуральном камне (документ ETA отсутствует).
Оцинкованная сталь подходит для применения в сухих 
внутренних помещениях. A4 подходит для применения 
в сухих внутренних помещениях, на улице (включая 
промышленную атмосферу и возле моря) и в сырых 
помещениях.
Подходит для крепления металлоконструкций, 
металлических планок, скоб, балок, ограждений, 
деревянных конструкций и т.д. 
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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.

Резьбовая рейка 5.8 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 ETA ei kehti
Допустимая нагрузка кН, прямая тяга 9,0 14,3 20,8 32,3 49,5 63,3 86,7
Количество наполнения мин. 2/3 мл 4,3 7,5 12 22 45 63 132
Наполнений/патрон, около 90 50 30 15 8 6 3

Арматура 8 10 12 14 16 20 25
Допустимая нагрузка кН 8,3 11,1 15,4 18,9 19,7 27,5 42,4
Диаметр сверла мм 12 14 16 18 22 28 32
Глубина отверстия мм 80 100 120 160 180 200 250

Пустотелый кирпич, полые материалы
Сетчатый дюбель 0903 44 ... 120 180 161 200
Для резьбовой рейки M6 M8/M10 M8/M10 M12
Длина сетчатого дюбеля, мм 55 95 135 90
Наружный Ø, мм 12 18 16 20
Ø сверла, мм 12 18 16 20
Объём наполнения 100%

АНКЕРОВОЧНАЯ МАССА WIT 200

Температура бетона Время работы Минимальное время 
сушки в сухом бетоне

-10OC ≤ базовый материал  ≤ -5OC 125 мин. 8 часов

-5OC ≤ базовый материал  ≤ 0OC 80 мин. 160 мин.

0OC ≤ базовый материал  ≤ 5OC 25 мин. 90 мин.

5OC ≤ базовый материал  ≤ 10OC 17 мин. 70 мин.

10OC ≤ базовый материал  ≤ 20OC 12 мин. 65 мин.

20OC ≤ базовый материал  ≤ 30OC 6 мин. 60 мин.

30OC ≤ базовый материал  ≤ 40OC 3 мин. 45 мин.

Минимальное время сушки

Размер анкера M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
Диаметр анкера d         мм 8 10 12 16 20 24 30
Диапазон глубины анкеровки hef
и глубины просверленного отверстия hO

min     мм 60 60 70 80 90 100
max   мм 160 200 240 320 400 480

Номинальная глубина монтажа hef            мм 80 90 110 125 170 210 280
Диаметр сверла dO       мм 10 12 14 18 24 28 35
Отверстие в закрепляемой детали df        мм 9 12 14 18 22 26 32
Максимальный момент затяжки T max   Нм 10 20 30 60 90 140
Минимальная толщина бетона hmin     мм hef +30mm

≥ 100mm hef + 2dO

Мин. расстояние между центрами Smin     мм 40 50 60 80 100 120 560
Мин. расстояние от края Cmin     мм 40 50 60 80 100 120 280
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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 оцинкованной стали (таблица 1). 
Для стали A4 (таблица 2).
Для применения вместе со специальным пистолетом 
WIT-массы, код 0891-009.
Для монтажа в бетон с трещинами и без трещин.
Применение:
Применяется для анкеровки арматурных стержней, 
резьбовых реек, средств крепежа средних и больших 
размеров.
Анкеровочная масса для бетона с трещинами и 
без трещин, с документами ETA (European Technical 
Approval), класс прочности не менее C20/25 до 
C50/60, в соответствии с  EN206:2000-12.
Согласно ETA можно использовать в бетоне с 
трещинами(на участке растяжения от M12 до M24) и в 
бетоне без трещин (на участке сжатия от M8 до M30).
Монтаж как в сухой, так и во влажный бетон, а также в 
заполненные водой просверленные отверстия.
Для применения в бетоне <C20/25 и в твёрдом 
натуральном камне (документ ETA отсутствует).
Оцинкованная сталь подходит для применения в сухих 
внутренних помещениях. A4 подходит для применения 
в сухих внутренних помещениях, на улице (включая 
промышленную атмосферу и возле моря) и в сырых 
помещениях.
Подходит для крепления металлоконструкций, 
металлических планок, скоб, балок, ограждений, 
деревянных конструкций и т.д.
Свойства:
Анкеровочная масса для бетона с трещинами и без 
трещин: European Technical Approval ETA-12/0251. 
Съёмка произведена согласно техническому рапорту 
EOTA TR 029 «Design of Bonded Anchors».
Test cert 3.1 EN 10204 соответствующий анкерный 
стержень отрезается по нужной длине.
Температура транспортировки и хранения: 
+5ºC..+25ºC.
При надлежащем хранении срок применения 24 
месяца.

Просверлить 
отверстие

Puuri ava

Прикрутить 
смесительную 
трубку к тубе, 
использовать 
пистолет

Очистить отверстие (выдуть 
пыль 2x, вычистить механически 
2x, выдуть пыль 2x). 
Использовать сжатый воздух 
при диаметрах М20 и больше.

Монтаж

АНКЕРОВОЧНАЯ МАССА 
WIT-PE 500 Код                          Содержит

0903 480 001          385 мл

0891 009       Пистолет для массы WIT-PE 500 

Преимущества:
Различная глубина анкеровки.
Анкеровочная масса используется как в бетоне с 
трещинами (участок растяжения), так и в бетоне без 
трещин (участок сжатия).
Анкеровочную массу WIT-PE 500 можно использовать 
и в усиливаемых позднее  смесью соединениях (ETA-
07/0313, Z-21.8-1834).
Отвердевшая масса уплотняет просверленные отверстия.
Благодаря низкому расширению, напряжений не 
возникает, можно устанавливать вблизи края основания 
и с малым расстоянием между точками крепления. 
Патрон можно закрыть и использовать позднее.

Отметить на 
анкере глубину 
монтажа

Заполнить 
отверстие 
массой, 
начиная с дна

Вставить 
анкерный 
стержень в 
отверстие, слегка 
проворачивая

Контролировать, 
чтобы анкер был 
на правильной 
глубине

Следить за             
временем             
высыхания 

Устанавливайте 
деталь с   
требуемым 
моментом затяжки

Первые 10 
см массы не 
использовать
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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.

Нагрузки
Размер анкера M8

hef 60-96
M10

hef 60-120
M12 

hef 70-144
M16 

hef 80-192
M20 

hef 90-240
M24 

hef 96-288
M30 

hef 120-360

Д
оп

ус
ти

ма
я 

на
 1

 а
нк

ер
 

пр
ям

ая
 

на
гр

уз
ка

Участок растяжения (бетон с 
трещинами) C20/25 s>3 чef   c>1,5 чef Nperm(кН)= 

C20/25

43OC/60OC
- -

4,7-9,7 6,4-15,3 6,7-18 8,6-25,9
-

43OC/72OC 4,2-8,6 5,6-13,4 5,8-15,4 7,4-22,2
Участок сжатия (бетон без 
трещин) C20/25 s>3 чef   c>1,5 чef

43OC/60OC 5,7-8,6 7,1-13,8 9,4-19,4 13,6-32,6 14,7-41 16,2-55,4 22,6-86,6
43OC/72OC 5,1-8,1 6,4-12,7 8,4-17,2 12-28,7 13,5-35,9 16,2-51,7 22,6-75

Д
оп

ус
ти

ма
я  

на
  1

 а
нк

ер
 

по
пе

ре
чн

ая
 

на
гр

уз
ка

Участок растяжения (бетон с 
трещинами) C20/25 c>10 чef Vperm(кН)= 

C20/25

43OC/60OC
- - 11,3-12 15,3-22,3 18,8-34,9 24,1-50,3 -

43OC/72OC
Участок сжатия (бетон без 
трещин) C20/25 c>10 чef

43OC/60OC
5,1 8,6 12 22,3 34,9 45,2-50,3 63,2-80 

43OC/72OC
Lubatud painutusmoment Mperm (Нм) 10,9 21,1 37,1 94,9 185,1 320 641,7

Размеры
Минимальное расстояние между центрами smin мм 40 50 60 80 100 120 150
Минимальное расстояние от краёв cmin мм 40 50 60 80 100 120 150
Минимальная толщина материала hmin мм hef +30мм>100мм hef+2d0

Глубина сверления hef мм 60-96 60-120 70-144 80-192 90-240 96-288 120-360
Диаметр сверла d0 мм 10 12 14 18 24 28 35
Отверстие в закрепляемом материале df< мм 9 12 14 18 22 26 33
Момент затяжки Tinst< Нм 10 20 40 80 120 160 200
Диаметр чистящей щётки D> мм 12 14 16 20 26 30 37

Нагрузки
Размер анкера M8

hef 60-96
M10

hef 60-120
M12 

hef 70-144
M16 

hef 80-192
M20 

hef 90-240
M24 

hef 96-288
M30 

hef 120-360

Д
оп

ус
ти

ма
я 

на
 а

нк
ер

 
пр

ям
ая

 
на

гр
уз

ка

Участок растяжения (бетон с 
трещинами) C20/25 s>3hef, c>1,5hef Nperm(кН)= 

C20/25

43OC/60OC
- -

4,7-9,7 6,4-15,3 6,7-18 8,6-25,9
-

43OC/72OC 4,2-8,6 5,6-13,4 5,8-15,4 7,4-22,2
Участок сжатия (бетон без 
трещин) C20/25 s>3hef, c>1,5hef

43OC/60OC 5,7-9,1 7,1-14,2 9,4-19,4 13,6-32,6 14,7-41 16,2-55,4 22,6-70,2
43OC/72OC 5,1-8,1 6,4-12,7 8,4-17,2 12-28,7 13,5-35,9 16,2-51,7 22,6-70,2

Д
оп

ус
ти

ма
я 

 
на

 а
нк

ер
 

по
пе

ре
чн

ая
 

на
гр

уз
ка

Участок растяжения (бетон с 
трещинами) C20/25 c>10hef

Vperm(кН)= 
C20/25

43OC/60OC
- - 11,3-13,7 15,3-25,2 18,8-39,4 24,1-56,8 -

43OC/72OC
Участок сжатия (бетон без 
трещин) C20/25 c>10hef

43OC/60OC
6 9,2 13,7 25,2

39,4
45,2-56,8 42 43OC/72OC 37,7

Допустимый момент сгиба Mperm (Нм) 11,9 23,8 42,1 106,2 207,9 359 337,6

Размеры
Минимальное расстояние между центрами smin мм 40 50 60 80 100 120 150
Минимальное расстояние от краёв cmin мм 40 50 60 80 100 120 150
Минимальная толщина материала hmin мм hef +30мм>100мм hef+2d0

Глубина сверления hef мм 60-96 60-120 70-144 80-192 90-240 96-288 120-360
Диаметр сверла d0 мм 10 12 14 18 24 28 35
Отверстие в закрепляемом материале df< мм 9 12 14 18 22 26 33
Момент затяжки Tinst< Нм 10 20 40 80 120 160 200
Диаметр чистящей щётки D> мм 12 14 16 20 26 30 37

WIT PE-500
Оцинкованная сталь

A4

Температура 
бетона

Время 
работы

Мин. время 
сушки в сухом 

бетоне

Мин. время 
сушки в сыром 

бетоне
≥ + 5OC 60 min 72 h 142 h

≥ + 10OC 45 min 45 h 90 h

≥ + 20OC 30 min 10 h 20 h

Температура 
бетона

Время 
работы

Мин. время 
сушки в сухом 

бетоне

Мин. время 
сушки в сыром 

бетоне
≥ + 30OC 20 min 6 h 12 h

≥ + 40OC 12 min 4 h 8 h

Мин. время сушки
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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.

Может применяться до температуры  -20°CАНКЕРОВОЧНАЯ МАССА 
WIT NORDIC

Код                          Содержит Упаковка
0903 450 101          330 мл      1/12
0903 420 001  смесительная трубка 1/10

0891 003 1   пистолет для массы WIT Nordic

Преимущества:
Различная глубина анкеровки.
Анкеровочная масса используется как в бетоне с 
трещинами (участок растяжения), так и в бетоне без 
трещин (участок сжатия).
Отвердевшая масса уплотняет просверленные отверстия.
Благодаря малому расширению не создаёт 
предварительного напряжения материала основания,что 
позволяет обеспечить малые расстояния до края 
основания и между точками крепления. 
Патрон можно закрыть и использовать позднее.
Свойства:
Анкеровочная масса для бетона с трещинами и без 
трещин: European Technical Approval ETA-12/0164. 
Съёмка произведена согласно техническому рапорту 
EOTA TR 029 «Design of Bonded Anchors».
Test cert 3.1 EN 10204: соответствующий анкерный 
стержень отрезается по нужной длине.
Температура транспортировки и хранения: 
-10ºC..+25ºC.

Анкеровочная масса с документами ETA (European 
Technical Approval), которая может использоваться в 
бетоне с трещинами и без трещин, класс прочности 
не менее C20/25 до C50/60, в соответствии с  
EN206:2000-12.
Согласно ETA можно использовать в бетоне с трещинами 
(на участке растяжения от M8 до M30) и в бетоне без 
трещин (на участке сжатия от M8 до M30). Монтаж как 
в сухой, так и в сырой бетон, а также в заполненные 
водой просверленные отверстия.
Для применения в бетоне <C20/25 и в твёрдом 
натуральном камне (документ ETA отсутствует).
Оцинкованная сталь подходит для применения в сухих 
внутренних помещениях. 
A4 подходит для применения в сухих внутренних 
помещениях, на улице (включая промышленную 
атмосферу и возле моря, кроме морской воды) и в 
сырых помещениях.
Подходит для крепления металлоконструкций, 
металлических планок, скоб, балок, ограждений, 
деревянных конструкций и т.д. 

Для оцинкованной стали (таблица 1).
Для применения со специальным пистолетом WIT-массы, 
код 0891-003 1.
Для монтажа в бетон с трещинами и без трещин.
Применение:
Применяется для анкеровки арматурных стержней, 
резьбовых реек, средств крепежа средних и больших 
размеров.
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АНКЕРОВОЧНАЯ МАССА 
WIT NORDIC

Температура Время работы Время сушки в 
сухом бетоне

Время сушки в 
сыром бетоне

+20 1,5 мин. 35 мин. 70 мин.

+15 3 мин. 45 мин. 90 мин.

+10 6 мин. 60 мин. 120 мин.

+5 10 мин. 80 мин. 160 мин.

0 25 мин. 150 мин. 300 мин.

-5 50 мин. 5 часов 10 часов

-10 60 мин. 10 часов 20 часов

-15 75 мин. 16 часов 32 часов

-20 90 мин. 24 часов 48 часов

Минимальное время сушки

Установка резьбовой рейки M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Диаметр сверла dO       мм 10 12 14 18 24 28 32 35
Глубина анкеровки hef мм 80 90 110 125 270 210 250 280
Отверстие в закрепляемой детали df        мм 9 12 14 18 22 26 30 33
Момент затяжки T inst    Нм 10 20 40 60 120 150 200 250
Минимальная толщина бетона hmin     мм 110 120 140 161 218 266 314 350
Мин. расстояние между центрами Smin     мм 40 50 60 80 100 120 135 150
Мин. расстояние от края Cmin     мм 40 50 60 80 100 120 135 150

Резьбовая рейка 5.8 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Рекомендуемая нагрузка 
на вырывание Nrec кН

50OC/80OC 6,3 9,9 13,8 19,8 38,2 43,7 52,4 65,5
72OC/120OC 4,5 6,5 9,6 14,7 23,3 30,0 33,1 43,7

Рекомендуемая нагрузка 
на срез

Vrec кН 5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 57,0 75,3 90,5

Арматурная сталь (BSt500) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Рекомендуемая нагрузка 
на вырывание Nrec кН

50OC/80OC 5,4 8,5 11,8 16,8 32,5 37,1 44,4 55,6
72OC/120OC 3,8 5,5 8,2 12,5 19,8 25,5 28,2 37,1

Рекомендуемая нагрузка 
на срез

Vrec кН 6,7 10,5 14,8 25,3 41,0 58,9 77,8 94,0
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МИКРОВОЛОКНО BASIC
Код  
0899 900 050       (1 шт., в упаковке 50 шт.)

Очистка от пыли со статическим эффектом 
Прекрасный результат Экономия времени

Не требуется чистящих средств
Экономия денег
Незначительное воздействие на окружающую среду
Не вызывает аллергии

Простота обслуживания
Стирать при температуре до +60 OC (смягчителей для 
белья не применять). 
Не сушить в сушилке! 

 

Места применения:
Прекрасное изделие для чистки и полировки 
транспортных средств. При сухой чистке пылинки 
притягиваются к салфетке статическим электричеством. 
Слегка увлажнённой салфеткой просто удаляется также 
трудная и жирная грязь.
После применения высушить на воздухе.

Технические данные:
Упаковка: 50 микроволокнистых салфеток
Размеры: 40 x 40 см
Вес: около 50 г (1 шт.)
Состав волокон: микроволокна ПЭТ/ПА 
Цвет: зелёный
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ACTIVE CLEAN

Содержит Код Упаковка
500 мл 0893 472 1/12

Интенсивная чистящая пена с фруктовым 
запахом для чистки всего салона автомобиля.

Активная чистящая пена с вакуумным 
эффектом.
• Пена остается на поверхности, грязь удаляется 
благодаря разрывающимся пузырям пены.
• Прекрасная способность по растворению грязи.
• Влага не проходит вглубь обивки, поэтому 
продолжительность сушки небольшая.

Щадящее материалы средство.
Подходит для всех внутренних поверхностей 
транспортного средства. Не повреждает подушек  
безопасности автомобиля.

20-кратная производительность.
• 500 мл средства Aktiv-Clean соответствует по 
производительности примерно 10 литрам чистящего 
средства.
• Экономит деньги.

Не содержит фосфатов и органических 
растворителей. Не содержит AOX 
(галогеносодержащих органических 
соединений).
• Уменьшается повседневный потенциал риска.
• Уменьшает воздействие на окружающую среду.
• Не требует классификации по опасным для здоровья 
веществам.

Быстро разлагается в сточных водах, 
проверено в соответствии с немецким 
экологическим стандартом В 5105.

> 95 % биологически разлагающееся средство.

рН: 8,2

Не содержит силикона.

Применение:
Тщательно взбалтывать до применения.
Распылить Aktive-Clean на чистую сухую ткань и затем 
очистить желаемую поверхность.
При очистке текстиля и обивки распылить средство на 
поверхность и дать кратковременно воздействовать, 
затем удалить грязь микроволоконной тканью.
Беречь от замерзания.

201



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.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПЯТЕН

Название Содержит Код Упаковка
Баллон 1000 мл 0890 21 100 1/6

• На базе растворителя.
• Не оставляет следов от грязи.
• Нейтральная в отношении 
металлов.

Свойства:
Легко удаляет пятна смолы, масла, 
жира и смазочных веществ с 
различных обивок, текстиля итд.

Применение:
Жидкость следует налить на чистую, 
сухую, без частичек пуха тряпку 
и натереть пятно по правлению 
снаружи к центру.

Внимание!
Во время и после применения средства следует хорошо проветривать 
помещение. Для очистки можно применять, например полотенце для чистки 
Tex-Rein (0899 810) или Softex (0899 800 901).

Дополнительное изделие:
Полотенце для чистки Tex-
Rein
Код 0899 810
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Содержит Цвет Код Упаковка
500 мл Бесцветное 0893 223 500 1/12

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО IPA Универсальное чистящее средство, 
содержащее изопропиловый спирт.

Эффективное чистящее средство, щадящее 
материалы.
Подходит для очень чувствительных поверхностей.

Удаляет как жиры, так и водорастворимую 
грязь.

Не оставляет на поверхности металла или 
стекла пятен и полос.
Быстро испаряется, не оставляя остатков.

Места применения:
Идеальное средство для очистки пластиковых 
поверхностей до покраски/грунтовки или клейки.
Удаляет остатки клейкой ленты, наклейки, битум, жир, 
смолу, краску, остатки паяльной пасты и флюса для 
пайки, свежие остатки полиуретановой пены, а также 
стойкую грязь. Средство применяется в электронике, 
точной механике и оптике, например для чистки линз 
оптических устройств, головок пишущих и считывающих 
аппаратов, точных инструментов, печатных плат, зеркал 
и высокоглянцевых металлических поверхностей.

Применение:
Чистящее средство можно распылить непосредственно 
на очищаемую поверхность и затем
мягкой, чистой и без частичек пуха тканью быстро 
вытереть поверхность. При чувствительной поверхности 
следует чистящее средство распылить на ткань и затем 
быстро вытереть.

Внимание!
В случае чувствительных материалов следует перед 
обработкой поверхности проверить соответствие 
средства в неприметном месте.
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Содержит Код Упаковка
1 кг 0893 150 010 1/6
0,25 кг 0893 150 012 1/15

 P10 ПОЛИРОВОЧНОЕ СРЕДСТВО PLUS Особо абразивное средство 
для старых или поврежденных 
покрасочных поверхностей.

Содержит инновационные 
нано-частички.
• Эффективно удаляет также и более 
глубокие царапины.
• Удаляет следы полировки, начиная 
с P1500.

Стабильная консистенция.
• Не оставляет на отполированной 
поверхности брызг.
• Меньше расход вещества.
• Образует меньше пыли.
• Не требуется очищения брызг с 
поверхностей, расположенных рядом  
с полируемой поверхностью

Средство подходит как для 
ручной, так и для машинной 
обработки.

Предназначено для обычных и 
стойких в отношении царапин 
типов красок.

Подходит как для старого, так 
и для нового покрасочного 
покрытия.

Без силикона.

Рекомендуется подушечка для 
полировки:
Поролон (Зеленый) или 
полировальный диск из овечьей 
шкуры.

Дополнительные изделия:
Микроволоконная ткань
Код 0899 900 131, -050
Подушечки для полировки
Код 0585 … …

Применение:
Перед применением тщательно 
взболтать. Поверхность 
полировального диска следует 
равномерно покрывать 
полировочным средством. Затем 
наносить средство полировочной 
машиной при низких оборотах 
(160 обор/мин) равномерно на 
обрабатываемую поверхность и 
полировать со скоростью 480 обор/
мин.

Остатки полировки удаляйте 
микроволоконной тканью. При 
необходимости повторите процедуру. 
Для удаления голограмм и получения 
идеального глянца следует применить 
полировочное средство Р30.
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P30 МЕЛКОЗЕРНИСТОЕ ПОЛИРОВОЧНОЕ 
СРЕДСТВО PLUS

Содержит Код Упаковка
1 кг 0893 150 030 1/6
0,25 кг 0893 150 032 1/15

Мелкозернистое полировочное 
средство для удаления 
небольших дефектов 
глянца и голограмм с краски 
автомобиля.

Содержит инновационные 
нано-частички.
• Удаляет дефекты краски и 
голограммы полностью, придавая 
покрасочной поверхности 
перфектный глянец.
• Удаляет следы полировки, начиная 
с P3000.

Стабильная консистенция.
• Не оставляет на отполированной 
поверхности брызг.
• Меньше расход вещества.
• Образует меньше пыли.

Средство подходит как для 
ручной, так и для машинной 
обработки.

Предназначено для обычных и 
стойких в отношении царапин 
типов красок.

Подходит как для старого, так 
и для нового покрасочного 
покрытия.

Без силикона.

Рекомендуется подушечка для 
полировки:
Поролон (Оранжевый) или 
полировальный диск из овечьей 
шкуры.

Применение:
Перед применением тщательно 
взболтать.
Поверхность полировального диска 
следует равномерно покрывать 
полировочным средством. Затем 
наносить средство полировочной 
машиной при низких оборотах 
(160 обор/мин) равномерно на 
обрабатываемую поверхность и 
полировать со скоростью 400 обор/
мин.

Дополнительные изделия:
Микроволоконная ткань
Код 0899 900 131, -050
Подушечки для полировки
Код 0585… ...

Остатки полировки удаляйте 
микроволоконной тканью.
При необходимости повторите 
процедуру.
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Содержит Код Упаковка
1 л 0893 011 01 1/6
250 мл 0893 011 250 1/15

ВОСК PINK ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГЛЯНЦА Синтетический воск для глянца 
содержит частички нано-воска 
и устойчив к УФ-излучению.

Синтетические частички нано-
воска.
• Улучшает тонкую структуру лака.
• Зеркально гладкая поверхность и 
идеальный глянец.
• Долговременная защита от 
воздействий погоды, царапин от 
автомойки и других воздействий 
среды.
• Устойчив к УФ-излучению.

Возможность применения 
также на горячих 
поверхностях.

Не содержит летучих частичек 
силикона.

Дополнительное изделие:
Микроволоконная ткань
Код 0899 900 131
Код 0899 900 050

Места применения:
Долго держащийся глянец и защита 
всех типов покрасочных покрытий.

Применение:
Обрабатываемую поверхность 
следует основательно очистить, 
царапины и места поврежденной 
краски следует удалить при 
помощи полировки. Воск наносить 
на поверхность тонким слоем, 
дать немного просохнуть и затем 
полировать микроволоконной 
тканью.
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ВОСК-СПРЕЙ ДЛЯ КРАСКИ И КОЛЕСНЫХ 
ДИСКОВ АВТОМОБИЛЯ

Содержит Код Упаковка
400 мл 0893 012 301 1/12

Долговременная защита 
краски и колесных дисков от 
погодных воздействий.

Легко чистить благодаря 
эффекту Easy-To-Clean.

Чрезвычайно стойкое и 
устойчивое к мойке средство.

Быстродействующее.

Защищает окрашенные 
поверхности и колесные диски 
от погодных воздействий.

Заставит краску сверкать.

Останки насекомых и иная 
грязь удаляется намного легче.

Места применения:
Обеспечивает долговременную защиту всем окрашенным поверхностям и 
колесным дискам.
Применение:
Перед применением тщательно взболтать. Затем распылить воск с расстояния 
20-30 см на предварительно очищенную поверхность, через 2-3 минуты 
полировать поверхность чистой и сухой микроволоконной тканью. 
Поверхности обрабатывать подетально, чтобы избежать излишнего высыхания 
средства.
Внимание!
• Рекомендуется использовать специальные защитные перчатки.
• Наилучший результат достигается, если на очищаемой поверхности нет 
остатков силикона, воска и полировки.
Внимание при использовании на колесных дисках!
• При обработке колесных дисков избегать попадания воска на шины и 
тормозные диски.
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