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Kontakt 40 CRC - жидкая проникающая смазка

Kontakt 40 CRC - представляет из себя жидкое минеральное масло с высокой проникающей
способностью. Препарат формирует на обрабатываемой поверхности тонкую, практически
незаметную пленку минерального масла. Kontakt 40 CRC отлично проникает в различные поры,
неровности, зазоры между деталями, проникает сквозь слои грязи и ржавчины.
Так же Kontakt 40 CRC применяется для восстановления компонентов, поврежденных водой,
так как он отлично вытесняет воду. Хорошая смачиваемость металлов позволяет использовать
препарат в качестве многоцелевой смазки. Kontakt 40 CRC можно применять и для защиты от
коррозии электрических контактов в низковольтной электротехнике. Kontakt 40 CRC найдет
применение в мастерских, работающих с металлами и механизмами, выполняя роль
лубриканта и протектора коррозии. Благодаря высокой проникающей способности отлично
подходит для откручивания корродированных винтов, гаек, саморезов и т.д.

Свойства
Высочайшие проникающие свойства
Хорошие смазывающие свойства, хорошо смачивает металлы
Хороший вытеснитель влаги
Отличный антикоррозионный и защитный эффект
Помогает откручивать и освобождать заржавевшие механизмы: гайки, болты, саморезы

Применение

Применяется в качестве многоцелевой жидкой смазки для механического и
электротехнического оборудования. Отлично подходит для металлических шестерней,
инструментов, замков, запирающих устройств и т.д.
Применяется в качестве вытеснителя влаги во время сервисных и восстановительных
работ.
Используется в качестве антикоррозионного и защитного агента для смазки контактов
Помогает открутить заржавевшие гайки, шурупы, болты, саморезы и т.д.

Рекомендации
Удобно применять Kontakt 40 CRC, распыляя его на обрабатываемую поверхность
Для труднодоступных мест, маленьких отверстий, внутренних полостей механизмов
удобно использовать специальную трубочку, одеваемую на клапан баллона
Перед распылением на электрические или электронные компоненты необходимо
выключить оборудование
Kontakt 40 CRC так же используется в качестве очищающего агента для нержавеющей
стали и алюминия. При этом эффект консервации и очистки достигаются с помощью
единственной операции.
Тонкая пленка масла преобразует следы ржавчины и сглаживает поверхность. Новое
оборудование получает защиту от случайного контакта со ржавчиной.
Комбинация очищающих, смазывающих и антикоррозионных свойств обеспечивают
смазке совместимость с любыми техническими работами, связанными с машинами и
механизмами. Для мягких материалов, таких как алюминий или медь Kontakt 40 CRC
предотвращает появление заусенцев, осколков и других повреждений во время
обработки.
Если средство применяется в целях консервации оборудования, необходимо
протестировать препарат для установления временного интервала, во время которого
защита от коррозии эффективна. Это делается при тех же условиях, в которых будет
храниться оборудование. В особо жестких условиях хранения испытания должны
проводиться неменее недели.
При использовании Kontakt 40 CRC в качестве консерванта необходимо избегать его
комбинаций с другими антикоррозионными агентами, в том числе промасленной бумагой.
В стандартных ситуациях, как правило не требуется удаление смазки Kontakt 40 CRC
после его применения. Однако, если это необходимо, удалить смазку можно водными
растворами щелочи, щелочными моющими средствами (за исключением алюминиевых
поверхностей!) или растворителем, например Degreaser 65 CRC
Продукт содержит горючие компоненты и требует соблюдения стандартных противопожарных
правил. Нельзя наносить препарат на оборудование, находящееся под напряжением.

Технические характеристики
Средняя толщина защитного слоя: 2 микрона
Тест на защиту от коррозии посредством распыления солевого раствора на

холоднокатаннуюю сталь: в течение 64 часов коррозии не наблюдалось
Вязкость при + 20 °С : 64 мПа·сек

Расход средства
Не нормируется

Заводская упаковка
Аэрозольный баллон 200 мл (12 аэрозольных баллонов в коробке)
Промышленная упаковка 5 литров

