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Kontakt IPA CRC - универсальный очиститель

Kontakt IPA CRC - препарат, в основе которого находится изопропанол высокой очистки (99.7%),
после высыхания которого не остаётся следов. Изопропиловый спирт имеет высокую
совместимость с различными материалами, высыхает в течение нескольких минут и легко
растворяет даже сильные загрязнения. Этот классический очиститель имеет высокую
пожароопасность, поэтому поставляется в виде аэрозоля, обеспечивающего безопасность при
использовании очистителя и точное дозиование препарата.
По сравнению с промышленными упаковками не требует особых мер безопасности при
хранении. В качестве вытеснителя в аэрозоле применяется углекислый газ, который так же
уменьшает воспламеняемость аэрозоля.

Применение
Может применяться в качестве универсального очистителя электрического
оборудования, точной механики и оптического оборудования.
Кроме всего прочего отлично очищает оптические линзы, зеркала, глянцевые
поверхности, при этом не оставляя разводов после испарения.
Применяется для очистки аудио и видео головок
Очищает движущиеся части механизмов, резиновые ролики, шестерёнки и т.д.

Рекомендации по использованию

Kontakt IPA CRC снабжается опциональной удлинительной трубкой, позволяющей
аккуратно дозировать и с высокой точностью применять препарат. Аэрозоль может
распыляться и в перевёрнутом положении, обеспечивая возможность доступа даже в
труднодоступные места.
Нельзя распылять аэрозоль непосредственно на аудио и видео головки, используйте для
этого тампоны, смоченные в растворителе. Не позволяйте растворителю проникать
внутрь корпуса головки.
При очистке оптики необходимо помнить, что нельзя очищать препаратом линзы и
зеркала, изготовленные из оптического пластика, зеркальные поверхности (например в
рефлексных камерах и лазерных системах). В случае возникновения сомнений
проконсультируйтесь с представителем производителя подобного оборудования.
При использовании препарата в серийном производстве предварительно протестируйте
совместимость Kontakt IPA CRC с пластиками типа полистерена или поликарбоната.
Изопропиловый спирт горюч. Запрещается распылять препарат на оборудование, находящееся
под напряжением. Необходимо избегать любых потенциальных источников возгорания и
проведения работ в близи открытого пламени.

Технические характеристики
Цвет и внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость
Точка возгорания: + 12°C
Скорость испарения (для эфира = 1) : около 11
Содержание изопропилового спирта: не менее 99,7%
Содержание воды: менее 0,2 %
Плотность при +20 °С - 0,79 г/см2

Расход средства
Не нормируется

Стандартная упаковка
Аэрозольный баллон 200 мл (12 аэрозольных баллонов в коробке)

Аналоги
Kontakt IPA - Raychman (Россия)

