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Общее описание
Отличные гидрофобные свойства и низкое поверхностное натяжение
позволяет получать тонкий слой препарата, проникающий под слой влаги.
Исключает возникновение токов утечки и короткие замыкания, обусловленные
проникновением влаги. Обладает антикоррозионными и пенетрирующими
свойствами. Сильный капиллярный эффект позволяет проникать внутрь
блоков без необходимости их разборки на части. Не превращается в
эмульсию в воде .
Инструкция
Обильно напылить тонким слоем средство на защищаемую
поверхность таким образом , чтобы обеспечить сток излишней влаги . В
случае необходимости следует удалить излишки жидкости сжатым воздухом .
После обработки электрического оборудования , катушек и т.д. – они должны
быть полностью просушены ( не менее 24 часов после обработки ) .
Запрещается использование на включенном и работающем оборудовании .
Основные данные продукта
Цвет янтарный
Толщина плёнки: 0,3 мкм
Покрытие: 150 m2/l
Время высыхания (растворителей): 20-30 мин.(20°)
Меры предосторожности
Запрещается производить чистку деталей , находящихся под напряжением .
Работать в хорошо проветриваемом помещении ,пары средства не вдыхать .
При отсутствии надлежащей вентиляции возможно образование взрывчатых
смесей и легкое отравление персонала
( тошнота , головная боль ,
головокружение ).
Средство раздражает кожу , поэтому необходимо избегать попадания
средства на открытые участки .
Герметичный контейнер: защищать от солнечного света и не подвергать воздействию температуры выше
50°C. Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Не распылять на открытый огонь или на
раскаленные предметы.
Попадание в глаза : Если вещество попало в глаза, немедленно промыть их большим
количеством воды и обратиться к врачу .
Попадание на кожу : Немедленно снять загрязненную одежду и смочить пораженную кожу большим
количеством воды. Затем промыть водой с мылом .Обратиться к врачу.
Вдыхание : Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить согревание и покой.
При появлении болезненных ощущений обратиться к врачу
Проглатывание : Проглатывание маловероятно , но при проглатывании не вызывать рвоту из-за риска
всасывания в легкие. При подозрении на отравление немедленно обратиться к врачу .
Подробнее о мерах безопасности в паспорте безопасности здесь : http://www.ti.kz/crc
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