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KONTAKT CHEMIE VIDEO 90 
Очиститель видеоголовок 

Ref.: 20722  

1. Общее описание  

Специальный очиститель для магнитных головок, видео- и звуковых 
головок, а также оптических лазерных систем. 

2. Свойства  

 Рекомендован для очистки чувствительных поверхностей. Удаляет 

пыль, загрязнения, образующиеся при износе аудио или видеолент, 

следы масел и смазок;  

 Может быть использован для очистки труднодоступных мест;  

 Высыхает очень быстро и без остатков. 

3. Применение  

 Video 90 рекомендован к использованию в CD и DVD проигрывателях, 

видео и аудио катушечных и кассетных магнитофонах, проекторах и 

дисковых приводах; 

 Обеспечивает чёткую картинку видеоизображения и чистый звук при 

воспроизведении аудио.

4. Инструкция  

 Для точного распыления используйте удлинительную трубочку; 

 Обильно распылите на загрязнённую поверхность; 

 При сильных загрязнениях используйте салфетку; 

 Очиститель Video 90 имеет низкую точку воспламенения для быстрого высыхания. В связи с тем, что 
продукт воспламеняющийся, убедитесь в отсутствии источников огня и нагрева. 

 Не использовать продукт на оборудовании под напряжением; 

 Перед включением оборудования дождитесь его полного высыхания; 

 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности SDS 
в соответствии с Правилом EC No.1907/2006 Art.31.  

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид Бесцветная жидкость под давлением 

Запах  Ощущаемый запах растворителя 

Плотность (20 °С)  0,645 г/см3 

Температура вспышки (крышка 

закрыта) 
 менее 0 °С 

Испаряемость (эфир = 1) Около 1 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 
12 × 200 мл 

12 × 400 мл 

 

Версия: 20722 03 1003 00 

Дата: 14 июня 2004 г. 

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 (см. адреса внизу 

страницы). 
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