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Общее описание
Представляет из себя оплетку из тонкой медной
проволоки, пропитанной специальным составом.
Особенности :
1.Место сбора и удаления припоя не нуждается в
дальнейшей очистке
2.Не окисляется и не содержит масел
3.Пропитан специальным влагоотталкивающим
составом
4.Не содержит канифоли
5.Отличная теплопроводность для быстрой и
чистой работы
Применение
1.При сборке электронных устройств
2.При ремонте электронных устройств
3.При демонтаже электронных компонент с плат
4.При удалении излишков припоя во избежание
замыканий
Упаковка: поставляется в катушках по 10 метров 2
вида ( по ширине оплетки) : 1,5мм,2,5мм
Инструкция
Прижмите нагретым паяльником оплетку в месте,
где необходимо удаление припоя. По мере
расплава припоя оплетка будет впитывать его,
меняя цвет с медного на серебристый. По мере
насыщения оплетки излишками припоя необходимо
отрезать использованную часть.
Основные данные продукта
Плетеная медная проволока, пропитанная
спецреактивами.
Меры предосторожности
Средство не огнеопасно.
Запрещается производить пайку 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 .
Попадание в глаза : Если вещество попало в глаза, немедленно промыть их большим
количеством воды и обратиться к врачу .
Попадание на кожу : Смочить пораженную кожу большим количеством воды. Затем промыть водой с
мылом.
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

