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Contact RC Raychman® - очистка и смазка
электрических контактов

Описание

Кроме того, препарат обладает свойством
лубриканта, смазывая контакты и защищая их
от коррозии в будущем, облегчая соединение
контактов. Можно использовать препарат для
разъединения старых корродированных
контактов, восстановления работоспособности
электромагнитных и электромеханических
реле. В качестве полезного побочного
эффекта, смазочное масло, входящее в состав
препарата, может вытеснять с поверхности
контактов влагу и конденсат.

Выгодная цена!

Contact RC Raychman® - аэрозоль,
предназначенный, в первую очередь, для
очистки всех типов электрических контактов,
удаления оксидных и сульфидных отложений
и нормализации их электрической
проводимости.

Информация

Инструкция

Нанесите средство на контакты, дайте ему время подействовать. Можно аккуратно
перемещать контакты для лучшего распределения средства по их поверхности. Механическая
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очистка контактов с помощью кожи, целлюлозы или ватного тампона существенно улучшает
эффективность препарата. Для очистки контактов реле поместите между ними прокладку из
кожи или промокательной бумаги и подвигайте. Если контакты недоступны для механической
очистки, просто нанесите на контакты спрей и оставьте на 10-15 минут для растворения
оксидной плёнки. Contact RC Raychman® даёт хороший результат в большинстве случаев, но в
случае, когда необходима более глубокая и тщательная очистка поверхности контактов,
рекомендуем дополнительно обработать контакты препаратом Contact Wash, а после снова
смазать препаратом Contact RC Raychman®.

Меры предосторожности

Препарат Contact RC Raychman® огнеопасен. Избегать попадания на кожу и в глаза. Может
вызвать сильное раздражение при попадании в глаза и на кожу. Не вдыхать пары аэрозоля.
Пары аэрозоля могут вызвать рвоту, сонливость и головокружение. Хранить препарат вдали от
источников нагрева, открытого огня, и других источников возгорания. Не курить. Работать с
препаратом только в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Не использовать на
оборудовании под напряжением. После применения препарата дать ему полностью высохнуть
перед включением оборудования. Не распылять на открытый огонь или на раскалённые
предметы. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С.
Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Отработанный материал и тара
должны уничтожаться безопасным способом. Хранить в недоступном для детей месте.
Использовать баллон в вертикальном положении.

Состав

Изопропиловый спирт, алифатический растворитель, бутанол, минеральное масло, углекислый
газ в качестве пропеллента.

Варианты поставки

Аэрозольный баллон 200 мл / 400 мл

Аналоги

Kontakt 60 (Kontakt Chemie, CRC Industries, Бельгия)
Kontakt 61 (Kontakt Chemie, CRC Industries, Бельгия)
PROTECTION (Cramolin, Германия)
CONTACLEEN (Cramolin, Германия)


