Scotch™ 1625
Специальный очиститель контактов
1. Описание изделия
Аэрозоль Scotch™ 1625 растворяет грязь,
эффективно и мягко снимает слои окислов и
загрязнений
любого
рода.
Scotch™
1625
электрически нейтрален и совершенно не оставляет
осадка, что делает его идеальным для применения в
качестве аэрозольного очистителя практически в
любых условиях.
2. Область применения
Переключатели,
реле
приборов,
головок
накопителей, нежных контактов видео- и
магнитных головок.
3. Типовые характеристики
Бесцветный
Цвет
400 мл
Емкость
Основа
Уайт-спирит
Растворитель
Пропан-бутан двуокись
Газ-вытеснитель
углерода
Неприменимо
Адгезия
Нет
Поглощение влаги
Диэлектрическая
Неприменимо
прочность
Неприменимо
Отвердевание при
комнатной
температуре
предварительное:
полное:
Температурная
Неприменимо
стабильность
Поверхностное
Неприменимо
сопротивление

4. Способ применения и требования
безопасности
Отключить источник питания обрабатываемого
изделия! Перед использованием убедиться в
пригодности продукта и закрыть окружающее
пространство от попадания брызг. Не направлять
сопло распылителя на тело и в лицо!
Растворенные
загрязнения
смываются
кратковременным периодическим распылением
аэрозоля. Наилучшие результаты достигаются,
когда очищаемое изделие имеет комнатную
температуру. Прилагаемая трубчатая насадка
позволяет обрабатывать труднодоступные места.
Этот очиститель может вызвать разрушение
резиновых деталей.
5. Подтверждение соответствия
Продукт не является объектом обязательной
сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р, и
предоставление сертификата соответствия не
требуется.
На продукт имеется санитарно-эпидемиологическое
заключение № 77.01.12.249. П. 15899.06.5 от
06.06.05
Scotch™ это зарегистрированная торговая марка
компании 3М.
Страна изготовитель: Германия

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на
информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием
изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели. Пользователь
принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование.
Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы,
за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца.
Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии,
включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели,
которые настоящим прямо отзываются.
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ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ПО
ЛЮБОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО
ПРОЧЕГО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И
СТРОГУЮ ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ
КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЛИ
ПОНЕСЕННЫЙ ПО ПРИЧИНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЮБОГО ИЗ ИЗДЕЛИЙ ПРОДАВЦА.

