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8расходные материалы

химия для электроники

средстВа оЧистки ПоВерхностеЙ

ANTISTATIC 100/200

антистатическое 
покрытие, 
аэрозоль 200 мл
Устраняет поверхностное 
электрическое 
сопротивление и 
обеспечивает отвод 
статических зарядов 
с поверхности любых 
материалов. Химически 
нейтрален к большинству 
материалов.

LABEL OFF 50/200

антистатическое 
покрытие, 
аэрозоль 200 мл
Устраняет поверхностное 
электрическое 
сопротивление и 
обеспечивает отвод 
статических зарядов 
с поверхности любых 
материалов. Химически 
нейтрален к большинству 
материалов.

SCREEN  99/200

Пенообразующий 
очиститель для 
экранов и мониторов 
с антистатической 
защитой

SCREEN  99/400

SURFACE 95/200

очиститель для 
предметов офисного 
интерьера
Хорошо очищает следы 
от пальцев и нейтрален 
к пластмассам.

средстВа оЧистки электронных БлокоВ

CLEANER  601/200

Чистящее средство
Используется для 
технической очистки 
электронных блоков, 
компонентов и механики. 
Быстро испаряется, 
имеет среднюю степень 
очистки.

DEGREASER 65/200 

обезжиривающее 
средство
Используется для очистки 
сильно загрязненных 
электротехнических 
изделий (редукторов, 
электродвигателей, 
контакторов). Имеет 
сильное растворяющее 
действие, но не 
повреждает лаковое 
покрытие обмоток 
двигателей.

PRINTER 66/200 

очиститель головок и 
механизмов принтеров 
для устранения чернил, 
краски и пыли
Создает на поверхности 
антистатическую пленку, 
препятствующую 
накоплению пыли.

PRINTER 66/400

TUNER 600/200 

Чистящее средство
Очиститель для 
ВЧ компонентов, 
преобразователей, 
переключателей и 
разъемов. Быстро 
испаряется, не создавая 
паразитной емкости.

VIDEO 90/100

VIDEO 90/200

VIDEO 90/400

очиститель магнитных 
головок для аудио и видео 
оборудования
Хорошо растворяет инородные 
компоненты, не растворяя 
чувствительные пластмассы и 
клеи. Может быть использован для 
удаления следов от наклеек.

средстВа для оЧистки сЖатым ВоЗдУхом

DUST  OFF HF/400

аэрозоли для очистки сжатым 
воздухом с повышенной 
мощностью

DUST OFF HF 360/400

DUST OFF 67/200

аэрозоль для очистки сжатым 
воздухом в вертикальном 
положении

DUST OFF 67/400

JET CLEAN 360/200

Прецизионный сдуватель с 
регулировкой воздушного потока 
в любом направлении с помощью 
специальной насадки JET CLEAN 360 
NOZZLE. 

ЗаЩита от корроЗии

FLUID 101/200
средство для восстановления поврежденного 
водой оборудования с сильными 
водовытесняющими свойствами
Сильный капиллярный эффект позволяет проникать 
внутрь блоков без необходимости их разборки на 
части. Требует дополнительной защиты.

VASELINE (KONTAKT) 701/200
Парафиновое масло белого цвета с 
отличными коррозионнозащитными 
и электрическими свойствами
Оставляет толстую защитную пленку на 
поверхности.

Информация, приведенная в каталоге, является справочной и не предназначена для использования в конструкторской документации. Актуализированная информация высылается по официаль-
ному запросу организации.
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ПроВодяЩие Покрытия

GRAPHIT 33/200

Графитовая смазка с высокой адгезией и 
электропроводностью с сухим электропроводным 
покрытием для предметов любой формы. 
Используется для стекания электростатического 
заряда. Полировка или нагрев до 300°С повысят 
проводящие свойства средства. 

EMI 35/200

Экранирующее средство на основе 
высокопроводящей меди для защиты пластмассовых 
изделий от электромагнитных полей и антистатики. 
Обладает хорошими адгезивными свойствами.

химия для электроники

средстВа для оЧистки контактоВ

KONTAKT 60/100

Чистящее средство
Используется для растворения окислов, сульфидов и продуктов коррозии. Не 
вступает в химическую реакцию с материалом контакта. Для смывки растворимых 
компонентов следует использовать KONTAKT WL – очиститель и обезжириватель 
поверхности.

KONTAKT 60/200

KONTAKT 60/400 KONTAKT WL/200

KONTAKT WL/400

KONTAKT 61/200

Чистящее средство
Защитное и смазывающее средство для контактов, 
используется после очистки и смывки слоя 
загрязнения. Не влияет на электрическую 
проводимость.

KONTAKT 61/400

KONTAKT 40/200 

Чистящее средство
Универсальное защитное и 
смазывающее средство для 
контактов с высокой степенью 
защиты от коррозии. Используется 
после очистки и смывки слоя 
загрязнения. Вытесняет воду, 
растворяет коррозию, смазывает 
поверхность. Близок по свойствам 
WD-40.

KONTAKT 40/400 KONTAKT GOLD 2000/200 

Высококачественное 
синтетическое масло с хорошими 
антикоррозийными и смазывающими 
свойствами для очистки контактов, 
покрытых золотом, серебром или 
палладием
Оставляет пленку с высокой 
электрической проводимостью.

KONTAKT IPA/200 

Универсальное чистящее средство с 
высокой степенью очистки для магнитных 
головок, дисководов, протяжных 
механизмов, точной механики, оптики, 
печатных плат, а также для удаления 
водостойких чернил
Полностью испаряется, не оставляя следов или 
осадка. Трубка-насадка для точного нанесения 
препарата.

сПеЦиалЬные средстВа ЗаЩиты

KONTAKT PCC/200

средство для удаления флюса 
после пайки печатных плат
Химически не агрессивно, 
не разрушает изолирующие 
материалы, предотвращает 
возникновение токов утечки, 
предотвращает возникновение 
коррозии на участках пайки.

FREEZE 75/200

Замораживающее средство 
для быстрого поверхностного 
охлаждения перегретых элементов 
или места пайки до 49°с
Не проводит ток, нетоксичный, 
химически нейтральный, не оставляет 
следов. Применяется для определения 
неисправностей на подозрительных 
элементах, для проверки термостатов, 
термодатчиков и термоклапанов. 
В бытовом применении, например, 
облегчает удаление жевательной 
резинки с тканей.

FREEZE 75/400 FLUX SK10/200 

Защитное средство для пайки, 
предотвращающее окисление и 
химическую коррозию места пайки
В течение длительного времени защищает 
от окисления участки предполагаемой 
пайки. Исключает образование дефекта 
«холодной пайки».


