
 
Продукты для технического обслуживания электроники и электротехники 

KONTAKTCHEMIEKontakt WL 

         Aэрозольный очиститель 

Kontakt WL - универсальный очиститель с широким спектром 

действия и высокой совместимостью с различными материалами. 

Препарат высыхает в течение нескольких минут, не оставляя после 

себя разводов и следов. Препарат отлично очищает даже сильно 

загрязнѐнные изделия, отлично справляется с различными маслами 

и жирами, растворяет загрязнения так же легко, как вода 

растворяет кристаллы сахара. 

 

Подробное описание 

Содержит в своѐм составе сбалансированный набор из 5 

различных растворителей, обеспечивающих непревзойдѐнный очищающий эффект и 

безопасность для очищаемых изделий. 

Свойства 

 Удаляет сильные загрязнения и обезжиривает различные поверхности и электро-

механическое оборудование: потенциометры, реле, печатные платы, электробытовые 

приборы, инструменты, переключатели и т.д. 

 Оптимально подходит для удаления остатков коррозии, разводов и следов на контактах 

после обработки их препаратом Kontakt 60. 

Указания по применению 

 Kontakt WL удобно использовать в форме аэрозоля. Для прецизионного очищения 

оборудования можно использовать удлинительную трубку, идущую в комплекте. 

 Аэрозоль можно использовать в перевѐрнутом на 360°С положении. Углекислый газ, 

используемый в аэрозоле в качестве вытеснителя, позволяет довести уровень наполнения 

аэрозоля до 97%! 

 Для очистки распыляйте Kontakt WL CRC на загрязненный участок поверхности. Если 

возможно - используйте сухую ткань для сбора излишнего количества потѐкшего 

растворителя. Хотя материалы, находящиеся в непосредственной близости от очищаемых 

контактов и другого оборудования не портятся от воздействия растворителя, но 

смываемая с изделий грязь может явится причиной сбоев и замыканий, формируя 

токопроводящие дорожки на поверхности изделий в местах стекания очистителя. 

 В случае, когда очищаемые контакты легкодоступны, рекоментуется протереть их чистой 

хлопчатобумажной тканью. Наиболее часто используемые в электроннике и бытовой 

технике материалы (пластики, полимеры и т.д.) совместимы с Контактом WL, однако в 

случае наличия в месте очистки чувствительных к растворителям пластиков 

(напримерполистирен, поликарбонат) или резиновых изделий рекомендуется сначала 

протестировать их на небольшом участке. 

 Электрические контакты и поверхности, очищенные препаратом Kontakt WL от 

коррозионных отложений следует защитить, чтобы избежать появления коррозии 

вдальнейшем. Для этих целей рекомендуется использовать антикоррозионный протектор - 

Kontakt 61. 

 В случае если контакты покрыты драгоценными металлами, такими как золото, серебро и 

т.д. рекомендуется пользоваться препаратом Kontakt GOLD 2000. 

Препарат в аэрозоле содержат воспламеняющиеся компоненты. Из-за этого запрещается 

проводить обработку оборудования, находящегося под напряжением. 

http://liderm.by/kontakt-wl-crc-ajerozol-nyj-ochistitel.html


Технические характеристики 

 Цвет: прозрачная бесцветная жидкость 

 Запах: мягкий, не резкий 

 Температура воспламенения < 0 °С 

 Плотность при +20 °С - 0,77 г/см
2
 

 Скорость испарения (для эфира = 1): около 10 

Расход средства 

 Не нормирован 

Заводская упаковка 

 Аэрозольный баллон 200 мл (12 аэрозольных баллонов в коробке) 

 Аэрозольный баллон 400 мл (12 аэрозольных баллонов в коробке) 

 Промышленная упаковка - данных нет 

Наименование производителя и адрес производства, страна происхождения 

CRC Industries Europe bvba,  Touwslagerstraat 1 - 9240 Zele, Бельгия 

Импортер в Республику Беларусь: Частное предприятие «БелЧип», 220113, г.Минск, а/я 

132, улЛ.Беды, 45, пом.556 

Дата производства: 04.2015 

 


