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ELECTROCLEAN CF 

 
 Новое специальное средство для очистки электрики. 

Оно не имеет запаха, не эмульгирует и не проводит 

электрический ток. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
  

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Средство ELECTROCLEAN CF может наноситься на очищаемые части щеткой или распылением. Продукт 

может использоваться для замачивания сильно загрязненных частей в ванной. Благодаря высокой 

температуре вспышки и отсутствию запаха это средство удобно в использования, и его применение не 

вызывает сложностей. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ОТМАЧИВАНИЕ В ВАННЕ 

При отмачивании в ванной средство ELECTROCLEAN CF используется в неразведенном виде. Нагревание 

не требуется. Поместите очищаемые детали в ванну на несколько часов. Затем извлеките детали из ванной 

и промойте мощной струей воды. 

Внимание: Не распыляйте воду на те детали, которые должны оставаться сухими и боятся коррозии (такие 

как электрические изделия); вместо этого их необходимо обработать средством ELECTROCLEAN CF и 

затем тщательно просушить потоком воздуха (во избежание опасности возгорания в случае сохранения 

остатков средства). 

ОБЩАЯ ОЧИСТКА 

Для очистки загрязненных деталей средство ELECTROCLEAN CF используется в неразведенном виде. 

Полностью смочите очищаемые части продуктом. В зависимости от степени загрязнения дайте продукту 

впитаться в течение 5-60 минут, одновременно выполняя очистку щеткой. Затем тщательно промойте 

водой. 

Внимание: Не распыляйте воду на те детали, которые должны оставаться сухими и боятся коррозии (такие 

как электрические изделия); вместо этого их необходимо обработать средством ELECTROCLEAN CF и 

затем тщательно просушить потоком воздуха (во избежание опасности возгорания в случае сохранения 

остатков средства). 

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА 

Обычно ELECTROCLEAN CF выпускается в стальных бочках объемом 25 и 200 литров. 

• Специальное обезжиривающее вещество для удаления масел и смазок с электрических 
деталей, деталей машин, шариковых подшипников и т.д. 

• Не имеет запаха и испаряется без остатков. 

• Не содержит хлорированных углеводородов и вредных химических веществ. 

• Является сильным растворителем с контролируемым испарением. 

• Не агрессивен. 

• Простое в использовании и очень экономичное средство. 

• Не образует эмульсию с водой, масло может быть отделено в масловодяном сепараторе. 

• Высокая температура вспышки. 


