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KONTAKT CHEMIE Kontakt 60 Plus 
Очистка и защита электрических и электромеханических частей 

 

Sales codes: 73909-AA 

1. Общее описание  

Чистящее средство и высококачественное смазочное и защитное масло. 

2. Свойства  

‒ Растворители позволяют проникать в самые труднодоступные места. Специальные 

компоненты удаляют стойкую коррозию и отложения (оксиды, сульфиды, ...) со всех видов 

металлических контактов, улучшающая электропроводность; 

‒ Защитная пленка уменьшит трение и износ, а также защитит контакты от сильных 

коррозионных атмосферных воздействий. 

3. Применение  

Kontakt 60 Plus безопасно использовать на: 

‒ металлах, 

‒ графите, 

‒ углеродных элементах, 

‒ большинстве пластиков и изоляторов. 

4. Инструкция  

‒ Никогда не используйте на оборудовании, находящемся под напряжением; 

‒ Встряхните аэрозольный баллон перед использованием; 

‒ Распылите на контактные поверхности и дайте подействовать. После 

высыхания при необходимости снять грязь тряпкой или сдуйте ее с 

помощью Dust Off. Потом распылите снова и оставьте на контактах. 

Замкните контакты. Дайте высохнуть; 

‒ При нанесении продукта обеспечьте хорошую вентиляцию. Kontakt 60 Plus 

содержит легковоспламеняющийся изопропанол; 

‒ Чтобы уменьшить износ контактов из мягких драгметаллов (с покрытием), 

рекомендуем использовать синтетическую контактную смазку Kontakt Gold 

2000; 

‒ Лист безопасности MSDS в соответствии в соответствии с директивой ЕС No. 1907/2006 Art.31. 

и поправками доступен для всех продуктов CRC. 

5. Основные данные продукта (без газа-вытеснителя) 

Внешний вид Коричневатая жидкость 

Запах Характерный запах 

Удельная плотность (при 20 °С) ASTM D 891 0,75 гр/см3 

Температура вспышки ASTM D 56 ниже 0 °C 

Тест на защиту от коррозии в среде с 
повышенной влажностью 

испытание 
согласно ASTM 

D 1748 
Более 200 часов 

http://www.crceurope.com/
mailto:alexey.leshov@crcind.com
http://www.crcural.ru/
mailto:info@crcural.ru
http://www.crcural.ru/KOC/KOC-Dusters.html
http://www.crcural.ru/KOC/KOC-Kontakt-Gold-2000.html
http://www.crcural.ru/KOC/KOC-Kontakt-Gold-2000.html
http://www.crceurope.com/wwwcrc/msds/pdf/KONTAKT%2060%20PLUS%20-%20Kontakt%20chemie%20-%20Europe-sds_eu-Russian-1-BDS000529AE.pdf
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6. Упаковка 

Аэрозоль 12 × 200 мл 73909-AA 
баллон 52×52×181 мм; 0,198 кг 

коробка: 218×163×181; 2,376 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия: 4.1 

Дата: 06 ноября 2021  

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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