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WEICON Очиститель для контактов 
электронных и механических деталей 

Описание 
WEICON Очиститель для контактов предназначен для быстрой и 
эффективной очистки и обезжиривания грязных и окисленных 
контактов всех типов. Продукт был разработан специально для 
очистки электронных и механических деталей. Специальная 
формула с мощным растворителем удаляет слои оксидов или 
сульфидов, продуктов горения, а также смолу и копоть с 
электротехнических и механических приборов. Очиститель 
снижает потери напряжения и увеличивает проводимость. 
Загрязнения, способные вызывать скользящие разряды тока, 
удаляются. 

Области применения 
- чистка и обезжиривание электротехнических и механических 

частей приборов, датчиков, измерительных приборов и т.п. 
- электрические соединения, контакты, реле и 

распределительные щита. 

ISSA: 53.402.22 
IMPA: 45 08 08 

Технические данные спрей-баллона 
Цвет бесцветный 
Запах растворителя 
Устойчивость к температурам ---°C 
Срок годности мин. 24 месяца 
Особенности сверхчистая смесь 

растворителей 

Технические данные канистры 
Цвет бесцветный 
Запах слабый 
Диапазон рабочих температур -- °C 
Срок годности мин. 24 месяца 
Особенности испаряется без осадка 
Пригоден для нанесения с помощью 
WSD 400 ++ 
WPS 1500 ++ 

Инструкция по применению Очистителя для контактов в 
спрей-баллоне 
Очистку проводить только на выключенных из розетки, 
остывших приборах. Аэрозольный баллон перед 
использованием хорошо встряхнуть. Не применять на 
приборах, находящихся под напряжением. Обильно распылить 
с расстояния в 25-30 см. Лишние остатки удалить тряпкой без 
ворса. Не включайте устройство в сеть до полного испарения 
спрея. 

Инструкция по применению Очистителя для контактов в 
канистре  
Очиститель в канистре наносите с помощью WSD 400. Или 
производите распыление с помощью ручного помпового 
распылителя WPS 1500. Также для нанесения вы можете 
использовать кисточку или чистую ткань, не оставляющую 
ворсинок. При устойчивых загрязнениях повторите процесс. 

Стандартная фасовка 
Артикул 11210400 – спрей-баллон 400 мл 
Артикул 15212005 – канистра 5 л 
Артикул 15212010 – канистра 10 л 
Артикул 15212030 – канистра 30 л 

Хранение 
Срок хранения очистителя для контактов WEICON в 
оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо 
проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость 
спрея-баллона находится под давлением. Беречь от солнечных 
лучей и не подвергать упаковки воздействию температур свыше 
50°С. 

Примечание 
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в 
настоящем документе, не должны рассматриваться как 
гарантированные характеристики продукции. Они основаны на 
наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как 
условия применения находятся за пределами нашей 
осведомленности, контроля и ответственности, эта информация 
предоставляется без каких-либо обязательств. 

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей 
продукции. Однако рекомендуем проведение собственных 
лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает 
ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. 
Результаты этих тестов не могут являться основанием для 
претензии. Пользователь несет личную ответственность за 
неправильное использование продуктов и несоблюдение 
инструкций по применению. 

Физиологические свойства / меры предосторожности 
При работе с продуктами WEICON следует учитывать их 
физические, токсикологические, экологические свойства и меры 
безопасности, приведенные в наших EС-паспортах безопасности 
(www.weicon.com). 
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