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Общее описание
Мягкий универсальный очиститель, имеющий в основе высокоочищенный
изопропиловый спирт 99,7% . (isopropanol, propanol-2).Полностью испаряется, не
оставляя следов на очищенной поверхности ,
Вытесняет влагу. Очищает поверхности, не оставляя следов. Совместим со
всеми видами материалов, высыхает за несколько минут и удаляет
смолосодержащие смазочные, паяльные вещества и жировую пленку на точной
механике.
Инструкция
Аэрозольные баллончики оборудованы двойным клапаном (работает в любом
положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования и
точного дозирования препарата .
Не распыляйте непосредственно на видео или аудио головки, протрите их
томпоном или ваткой, смоченным KONTAKT IPA. Не позволяйте жидкости
попасть внутрь блока видеоголовок. KONTAKT IPA также может быть
использован для очистки оптического стекла. Не использовать для очистки
пластиковых линз, пластиковые зеркал и других систем, имеющих в основе
пластиковые оптические элементы . Не обрабатывать поверхности зеркал,
например, в зеркальных камер или лазерных системах. В случае сомнения,
проконсультируйтесь с производителем оптических компонентов.
Перед применением протестируйте на совместимость с полистиролом и
поликарбонатом.
Основные данные продукта
Внешний вид прозрачная бесцветная жидкость
Точка вспышки 12 °C
Содержание воды менее 0,2%
Плотность при 20 °С: . . . . . . . . . . . . . . .0,75 г/см3
Меры предосторожности
Средство очень огнеопасно даже при низких температурах, в связи с чем необходимо исключить появление
искр и пламени в местах обработки . Также , по этой причине , 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 не менее 15 минут 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
Поставки и продажа в Казахстане - ТОО Test instruments
050060 ,Республика Казахстан , г Алматы ,
ул Розыбакиева 184 ,
Тел (727)-379 99 55 , Факс(727)-379 98 93
www.ti.kz , www.pribor.kz , www.sonel.kz , www.ersa.kz
Email : info@ti.kz

