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Информация к продукту 

 
RUSEFF  Очиститель электроконтактов 

 

 
ОПИСАНИЕ 

Очиститель контактов представляет собой смесь растворителей и углеводородного пропеллента, 

помещенных в аэрозольную упаковку. Предназначен для очистки элементов электрооборудования 

транспортных средств, а также различных электроприборов и устройств. Предотвращает повреждение 

контактов, растворяя и смывая грязь, которая впитывает влажность и становится причиной коррозии и 

искрения.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

 Внешний вид  прозрачная бесцветная 

жидкость  

Способ нанесения  распыление  

Основа  комбинация растворителей  

Плотность при 20°С, г/см
3 
 0,72-0,76  

Температурный интервал 

кипения,°С  

70-120  

Относительная плотность 

паров (по воздуху)  

2,5-3,0  

Нелетучие вещества, %  0  

Чувствительность к 

замерзанию  

нет  

Пропеллент  пропан, бутан  
 

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ  

 Для очистки контактов элементов электрооборудования транспортных средств и других электроприборов и 

устройств. Специально разработан для обслуживания различных конструктивных элементов автомобиля: 

реле, штекерных соединений, зажимов, клемм, цоколей ламп, кабельных переключателей, 

распределителей зажигания, прерывателей, стартеров, генераторов, антенн и т.д. ПРИМЕНЕНИЕ  

 Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Отключить контакты от источника питания. Равномерно 

распылить средство на очищаемую поверхность. Дать подействовать в течение 3-5 минут. При 

необходимости удалить грязь и избыток средства мягкой сухой тканью или сжатым воздухом. Подключать к 

источнику питания через 10 минут после завершения очистки.  

Срок годности и хранение.  

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на 

расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°С до + 25°С. 

Температурный режим транспортирования: от -40°С до + 50°С. 

Меры предосторожности. Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия 

прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С! Не распылять вблизи источников открытого огня и 

раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать 

испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь 

немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости 

обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства 

защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и 

не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.  

ФАСОВКА Аэрозольный баллон 250 мл, арт. 16523N 
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