K KONTAKT GOLD 2000 - Синтетическая смазка для
электрических контактов.
Производитель
Kontakt Chemie , CRC Industries Europe CRC
Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 - 9240 Zele - Belgium,
http://www.crceurope.com
Общее описание
KONTAKT GOLD 2000 - синтетический полифениловый эфир - используемый
в качестве смазки для контактов длительного действия, устойчивого к
высокой температуре. Синтетическое масло образует тончайший слой,
минимально влияющий на электрическое сопротивление электрических
контактов. Смазка особенно эффективна для контактов, покрытых мягкими
металлами, такими как золото, серебро, олово. Эффект замедления
коррозии поверхностей, покрытых благородными металлами очень ярко
выражен, потому что после обработки препаратом они в меньшей степени
подвергаются царапанию, механическим повреждениям и приобретают
устойчивость к вибрации.
Устойчивость к высоким температурам . Длительный срок действия . Не
оказывает влияния на электропроводность контактов .
Рекомендуется для смазки и защиты от коррозии различных контактов, в
особенности контактов из драгоценных металлов и сплавов, таких как
золото, платина, палладий и т.д.
Инструкция
Не распылять на контакты под напряжением !
KONTAKT CHEMIE Kontakt Gold 2000 распыляется тонким слоем на
поверхности контактов.
Грязные или покрытые коррозией контакты должны быть очищены перед
обработкой Контакт 2000. Для этих целей можно использовать Kontakt 60 и
Kontakt WL.
Основные данные продукта
Плотность: 1,20 г/см3
Точка испаряемости: > 5°С
Точка вспышки: < 0°С
Длительная сопротивляемость температуре: до + 200°С
Вязкость при + 27°С: 1000 mm2/s
Меры предосторожности
Огнеопасно .Запрещается производить чистку деталей , находящихся под
напряжением .
Работать в хорошо проветриваемом помещении ,пары средства не вдыхать .
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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