KONTAKT CHEMIE
Технологические материалы Kontakt Chemie –
смеси химических соединений в виде
аэрозолей или жидкостей
Области применения:
• Производство
• Эксплуатационное обслуживание
• Ремонт и сервис
электронных компонентов, приборов
и электротехники

KONTAKT CHEMIE

KONTAKT CHEMIE
Основные группы
• Средства для очистки и
техобслуживания контактов и
поверхностей
• Средства для очистки от пыли
• Средства для смазывания и защиты
• Токопроводящие покрытия
• Защитные покрытия
• Специальные продукты

Основные преимущества
аэрозолей CRC

Качество для профессионального
использования

Больше продукта,
меньше газа

Больше
АКТИВНОГО
продукта

Удобство использования
Срок годности и хранения 6-10 лет

Основные преимущества
аэрозолей CRC

Качество для профессионального
использования

Текущие изменения

Текущие изменения

Dust Off 67, Dust Off 360, Jet Clean 360, Dust Off HF
▪

Средства действуют как сжатый воздух, сдувают пыль,
пух, остатки окислов и сухие загрязнения

▪

DO 67 : универсальный пылесдуватель,
невоспламеняющийся, использование в вертикальном
положении (наклон не более 30 градусов)

▪

DO 360 : универсальное средство общего назначения,
невоспламеняющееся, работает в любом положении (360
градусов)

▪

JC 360 : прецизионный пылесдуватель с регуляцией
потока, невоспламеняющийся, работает в любом
положении (360 градусов)

▪

DO HF : ураган в аэрозоле, работает в вертикальном
положении

Очистка / обезжиривание
Выбор правильного и эффективного очистителя –
это всегда перекресток противоречий и
компромиссов
Требования пожаробезопасности?
Температура очищаемой поверхности?
Вентиляция / точка вспышки?

Воспламеняемость

Мощность
очистителя
Какой узел/деталь/поверхность и
от чего мы собираемся
очистить?
Какие загрязнения (масляные,
сухие; оксиды; углеродные
остатки)?

Наличие прецизионных
материалов в очищаемой
детали?

Совместимость
с пластиками
Скорость
испарения

Глубина и уровень загрязнений?
Необходимая продолжительность
«работы» очистителя / его
эффективность?

Очистка / обезжиривание
Характеристики Очистителя
–
–

–
–

Воспламеняемость / точка вспышки
CRC очистителей

Хорошее проникновение
Исключительные
увлажняющие/смачивающие
способности
Хорошее растворение
Быстрое высыхание

Complex Blue

Да
< 0°C
2,8

Lectra Clean II

Да
< 0°C
2,7

NF Precission Cleaner

Fast Dry Degreaser

Да
< 0°C
2,3

Industrial Degreaser

воспламеняемость
точка вспышки
скорость испарения
остаток
совм-ть с пластиком
содержание воды
отстутствие хлора
отсутствие запаха

QD-Contact Cleaner

Contact Cleaner

Широкий выбор очистителей в
зависимости от требований и условий

Да

Нет

Да

Нет

25°C > 55°C 63°C н/д
19
3,5
150 > 1000

< 100 ppm < 10ppm
нет
нет
контроль
OK
контроль Плохая
нет
нет
нет
нет
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

нет
OK
нет
OK
OK

нет
Нет
нет
OK
OK

да
OK
да
OK
OK

Очистка / обезжиривание
Основа
Очистителя

Растворители ⁄ сольвенты

Водная

Применяемость

масляные и жировые загрязнения

сухие загрязнения

Воспламеняемость (точка вспышки)
Испаряемость
Чистящая способность

Время высыхания
Остатки после испарения
Чистящая способность
Стабильность разложения
Коррозия

Характеристики

Совместимость с пластиками
Здоровье и Безопасность
Влияние на окружающую среду
(способность и степень загрязнения)

Очистка / Обезжиривание
Техническая Очистка – на основе сольвентов

▪ Video 90
▪ Tuner 600

Низкая
чистящая
способность

Высокая
безопасность
для пластиков

▪ Cleaner 601
▪ Printer 66
▪ Kontakt PCC
▪ Kontakt WL
▪ Degreaser 65

Высокая
чистящая
способность

Низкая
безопасность
для пластиков
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ОЧИСТКА: ОЧИСТКА
ПОВЕРХНОСТЕЙ
▪ Label Off 50

Label Off 50, Screen 99, Surface 95, Antistatic 100
▪

LO 50 : удаляет самоклеящиеся бумажные
стикеры, сольвент проникает сквозь бумагу и
растворяет клеевую составляющую

▪

S 99 : пенный очиститель для всех
стеклянных поверхностей, также оставляет
антистатическую пленку

▪

S 95 : очищает, полирует все типы корпусов
офисной и бытовой техники, офисной мебели
и фурнитуры

▪

A 100 : образует надежную антистатическую
защитную пленку на корпусах и прочем
электронном оборудовании

▪ Screen 99

▪ Surface 95

▪ Antistatic 100

Обслуживание электроконтактов
и электронных компонентов
Растворение
коррозионных
отложений, окислов

Удаление (смывание)
растворенных окислов, других
продуктов
коррозии, смазки, жира и
загрязнений

Смазка и защита контактов.
Формирование тонкой защитной
пленки, предотвращающей
образование коррозии и износа

Антикоррозийная защита
Ок

Очень ОК

Ок

Ок

Ок

Очень Ок

Смазывание
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Очистка / обезжиривание
CRC US Contact Cleaner 2000®
Универсальный мощный очиститель
электроконтактов
• Эффективный мощный очиститель, где:
А) присутствуют высокие требования к пожаробезопасности (отсутствует
точка вспышки)
Б) отсутствуют ограничения по использованию на прецизионных
материалах (пластиках).
• Для очистки электроконтактов, металлических выключателей,
электродвигателей, реле, генераторов, кросс-разъемов, автоматических
выключателей, датчиков.
• Не рекомендуется использовать на LEXAN®, Noryl®, или
поликарбонатных пластиках.

Растворяющая способность (каури бутанольное число) = 45
Электрическая прочность диэлектрика = 30,800 Вольт

Допуск для использования в пищевой
промышленности

• 03150 - АE: 12 x 369гр./13oz.

NSF K2
№0173391

Очистка / обезжиривание
CRC N.F. Precision Cleaner
Невоспламеняющийся очиститель
электроконтактов
Осмотр, контроль и очистка для электро- и
электронного оборудования ТАМ, где
выключение оборудования является
невозможным, продолжительным или очень
дорогим
- высокие требования к уровню
пожаробезопасности

• 32685 - AE: 12 x 250 мл
• discont - AE: 12 x 300 мл

CRC 5-56
• Вытесняет влагу, очищает
• Проникает и смазывает
• Высвобождает заклинившие детали
• Защищает от коррозии

- Работает в любом положении баллона (360°)
- Больше активного продукта на 27-25%, чем в
баллонах аналогичных продуктов

Аэрозоль:
100 мл
200 мл
500 мл
Емкости:
5 Л, 20 Л

№1
в странах
Скандинавии,
Японии,
Австралии,
Н.Зеландии

+50°С

-50°С

Смазывание
CRC MULTILUBE

12x100 ML

Водостойкая универсальная (петельная) смазка
- Для высоко нагруженных трущихся частей
- Уменьшает сопротивление при завинчивании винтов и
болтов (особенно из нержавеющей стали)
- Устойчиво к смыванию холодной и горячей водой, к
высоким температурам
- Для контроля места смазывания обладает характерным
синим оттенком. По истечении нескольких дней становится
прозрачным.
- Проникает и смазывает. Защищает от коррозии. Уменьшает
шум и вибрацию

Применение:
- Шарнирные соединения, петли, направляющие, шпиндели,
ограничители автомобильных дверей, приводы люков, салазки
автомобильных сидений
- Болтовые соединения, особенно из нержавеющей стали
- Оборудование для мытья автомобилей
- Сельскохозяйственное оборудование, тракторы, погрузчики
- Лебедки, транспортеры
- Подшипники

+200°С

-35°С

ПРОВЕРЕННЫЕ.

ГЛОБАЛЬНЫЕ.
РЕШЕНИЯ.

Представленные основные продукты
составляют лишь часть того, что
производит CRC Industries.
Более полная информация
предоставляется по запросу
alle@crcindustries.pro
www.crcind.com
www.crcindustries.com

