
Micro-X
Fast Evaporating Contact Cleaner

ОСОБЕННОСТИ
Быстрое проникновение
Не содержит хлорсодержащих растворителей
Быстрое высыхание, не оставляет следов
Сертифицирован NSF: код K2 #059853 (аэрозоль); #059852 (жидкость) 
Безопасен для металла и пластмасс

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Автоматические выключатели
Разъёмы
Контакты
Топливные системы
Генераторы
Контрольно-измерительные приборы
Клавиатуры
Магнитные головки               
Двигатели
Клеммы

Офисное оборудование
Печатные платы
Реле
Блоки полупроводников
Датчики
Распределительные устройства
Переключатели
Телекоммуникационное оборудование
Телефонное оборудование
ТВ-тюнеры

СПЕЦИФИКАЦИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ
NSF International, K2 (аэрозоль)   
NSF International, K2 (жидкость)

ИНСТРУКЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ/ОСТАТКОВ

ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ

04516 C04516 312 г / 466 мл 475 мл 12 5,4 кг
04555 C04555 208 л 208 л 1 139,7 кг

СВОЙСТВА
Внешний вид/агрегатное состояние Жидкость
Запах Растворитель
Темпер. плавления/темпер. застывания Н/Д
Температура (диапазон) кипения 60,5 °C
Давление пара 352,53 мм рт. ст. при 38 °C
Коэффициент разделения >1
Процент содержания летучих веществ 100 %
Пределы воспламенения нижний: 0,6 %; верхний: 7 %
Пропеллент Диоксид углерода
Содержание летучих орган. соединений Аэрозоль: 96,2 %. Жидкость: 100 %
Цвет Прозрачный
Точка вспышки Аэрозоль: < -17,0 °C, по методу Тара 

Жидкость: < -18,0 °C, по методу Тара
Относительная плотность Н/Д
Скорость испарения < 1 (этиловый эфир = 1)
Плотность пара ~3 (воздух = 1)
Температура самовозгорания 306 °C
Вязкость < 3 сСт при 25 °C
Отн. плотность (вода = 1) 0,64 - 0,67 при 20 °C
Диапазон температур °C Н/Д
Каури-бутаноловый показатель 29

Чтобы очистить поверхность распылите на неё содержимое ёмкости с расстояния 
15-20 см. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА РАБОТАЮЩЕМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ. ПЕРЕД 
ПОВТОРНЫМ ЗАПУСКОМ ОБОРУДОВАНИЯ ДАТЬ ПОВЕРХНОСТИ ВЫСОХНУТЬ.

Ёмкость под давлением: не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не использовать, 
если клапан распыления отсутствует или неисправен. Не распылять на открытый огонь и раскаленные 
материалы. Не курить во время использования или до тех пор, пока поверхность, на которую 
выполняется распыление, не высохнет полностью. Запрещается резать, сваривать, паять, сверлить, 
шлифовать или подвергать ёмкости воздействию тепла, пламени, искр и других источников 
воспламенения. Не использовать повторно пустые ёмкости. Не вдыхать газ. Избегать попадания на 
кожу. Избегать попадания в глаза. Избегать длительного воздействия вещества. Избегать попадания на 
одежду. Использовать вещество только в хорошо проветриваемом пространстве. При работе 
применять соответствующие средства индивидуальной защиты. Соблюдать правильную гигиену труда 
на производстве. Запрещается есть, пить и курить при использовании продукта. После использования 
тщательно вымыть руки.

Аэрозоль уровня 3. Хранить в закрытом помещении. Ёмкость под давлением. Беречь от солнечных 
лучей. Не подвергать воздействию температур свыше 50 °C. Запрещается протыкать, сжигать и 
сдавливать. Запрещается использовать и хранить вблизи открытого огня, тепла или других источников 
воспламенения. Данный материал может накапливать статический заряд, что может вызвать искру и 
стать источником возгорания. Хранить вдали от несовместимых веществ (см. раздел 10 Паспорта 
безопасности). Не допускать замерзания.

Отходы необходимо утилизировать в соответствии с применимыми правилами и/или регламентом по 
охране окружающей среды.

Артикул
Объём Тип упаковки Штук/упаковка Вес упаковки
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