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CRC CONTACT CLEANER PLUS 
Комплексный очиститель электроконтактов: очистка-смазка-защита  

 

Sales codes: 32180, 32704 

1. Общее описание  

Очистка электрических контактов от загрязнений и коррозии с последующей смазкой и защитой. 

Безопасен для пластиков и резин. 

2. Свойства  

‒ Озонобезопасен (ODP = 0,00); 

‒ Быстро удаляет следы флюса, светлых нефтепродуктов, отпечатков 

пальцев и прочих загрязнений; 

‒ Периодическое плановое применение продлевает срок службы 

компонентов; 

‒ Содержит в составе ингибиторы коррозии; 

‒ Безопасен для всех металлических поверхностей, большинства 

резиновых изделий, пластиков и покрытий. Перед использованием 

предварительно протестируйте на чувствительных пластиковых 

поверхностях, склеенных деталях и деталях, находящихся под 

механическим напряжением; 

‒ Аэрозольные баллончики оборудованы двойным клапаном (работает в 

любом положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства 

использования;  

‒ Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя СО2, что позволяет 

заполнять полезным продуктом до 95% от объема баллона (то есть на 25% больше, чем обычные 

углеводородные газы-вытеснители). 

3. Применение  

‒ Реле; 

‒ Переключатели; 

‒ Печатные платы; 

‒ Генераторы; 

‒ Терминалы; 

‒ Розетки, патроны, коннекторы; 

‒ Электровыключатели, рубильники; 

‒ Сигнализационные системы; 

‒ Лабораторное оборудование; 

‒ Электромеханические узлы; 

‒ Двигательное управление; 

‒ Датчики. 

4. Инструкция  

‒ Обильно распылите на поверхность, которую необходимо очистить, и дайте средству стечь; 

‒ Используйте дополнительную трубочку для точечного очищения; 

‒ Для удаления окислов и углеродных остатков используйте абразивный материал, периодически 

смывая остатки CRC Contact Cleaner; 
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‒ Легко воспламеняющийся состав. Не распылять на электрооборудование, находящееся под 

напряжением или электрические сети, деактивировать их перед использованием продукта, а также 

потушить вблизи места использования продукта все очаги возгорания, сигнальные лампы, 

запальное пламя и обогревательные приборы; 

‒ В процессе применения средства в закрытом помещении могут образовываться воспламеняющие 

пары. Используйте необходимую вентиляцию до тех пор, пока пары не исчезнут. Позвольте 

средству до конца высохнуть перед запуском оборудования; 

‒ Перед использованием предварительно протестируйте на чувствительных пластиковых 

поверхностях, склеенных деталях и деталях, находящихся под механическим напряжением; 

‒ Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности MSDS в соответствии 

с Регламентом EC No.1907/2006 Art.31. 

5. Основные данные продукта (без газа-вытеснителя) 

Внешний вид прозрачная жидкость 

Запах растворитель 

Температура воспламенения (крышка закрыта) 0 °С 

Плотность (20 °С) 0,67 

 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 250 мл 32704-AA 

Аэрозоль: 12 × 500 мл 32180-AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия: CRC_GREEN-CONTACT_CLEANER_PLUS-20120914 
Дата: 14 сентября 2012 

Эти данные основаны на опыте CRC 
Industries Europe в области сервиса и/или 
лабораторных тестах. Ввиду большого 
разнообразия оборудования, условий 
применения и человеческого фактора, 
рекомендуем протестировать наши 
изделия перед использованием. Вся 
информация предоставлена 
исчерпывающим образом, но не является 
гарантией.  
Возможно, в настоящий момент эти 
Технические характеристики уже 
пересмотрены по причинам, связанным с 
законодательством, доступностью 
компонентов и вновь приобретенным 
опытом. Последняя актуальная версия 
этих Технических характеристик может 
быть выслана вам по запросу или найдена 
в Интернете http://www.crcind.com. 
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