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Информация к продукту 

 
RUSEFF СМАЗКА ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ 
 

 

ОПИСАНИЕ 

Смазка-очиститель электроконтактов – это высокоэффективное профессиональное средство очищения и 

защиты элементов электрооборудования транспортных средств. Данный продукт представляет собой смесь 

кислотостойкого вазелина, поверхностно-активных веществ, изопропилового и бутилового спиртов, 

функциональных добавок и углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Внешний вид                                                        Прозрачная бесцветная жидкость 

Основа                                                                 Комбинация растворителей и 

                                                                             очищенное минеральное масло 

Плотность при 20°С, г/см³                                     0,75-0,79 

Чувствительность к замерзанию                           нет 

Уровень пожарной опасности по НБП 256-99        3 

Группа пожарной опасности по НБП 256-99          1 
 

СВОЙСТВА 

• Эффективно очищает контакты от окислов и других загрязнений. 

• Вытесняет влагу, после высыхания образует на поверхности водоотталкивающую пленку. 

• Предотвращает помехи и сбои, связанные с повышенной влажностью. 

• Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 Смазка-очиститель электроконтактов A9632 предназначена для ухода за контактами, реле, штекерными 

соединениями, клеммами, распределительными устройствами, высоковольтными проводами. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  

Хорошо встряхнуть баллон. Отключить контакты от источника питания. Удалить видимую влагу и грубые 

загрязнения. Равномерно распылить средство на обрабатываемую поверхность, используя прилагаемую 

удлинительную трубочку. Дать составу подействовать в течение 3-5 минут. Избыток средства удалить 

мягкой сухой тканью или сжатым воздухом. Подключать к источнику питания через 10 минут после 

завершения очистки. 

Хранение. 

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. 
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