
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны 

и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим. 

СПРЕЙ ДЛЯ ПРОДУВКИ 

Легко удаляет пыль в труднодоступных местах 

Особенности 

Не воспламеняется. Может использоваться на работающем электрическом 

оборудовании при электрическом напряжении менее 50 В (переменный ток) и 

менее 120 В (постоянный ток). Легко использовать. Всегда готов к применению, 

не требуется компрессор, электрические кабели или шланги сжатого воздуха. 

Длинная распыляющая трубка гарантирует точное нанесение. Сухой сжатый 

газ без масла. Не оставляет следов. Хорошая совместимость с материалами. Высокое давление и 

плотность. Универсальное применение. Не содержит хлорфторуглеводородов. Безопасен для 

окружающей среды, не разрушает озоновый слой. 

Область применения 

Применяется для очистки от пыли без использования жидких моющих средств, для работ по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования для обработки данных, принтеров, 

копировальной техники, электронных компонентов и модулей, тонких механизмов, оптических 

приборов, фотоаппаратов, объективов, проекторов, автомобильной электроники, магнитных лент, 

магнитных головок, медицинского оборудования, измерительной техники, высокоточного 

оборудования, микроскопов, часов. 

Способ применения 

Вставить распылительную трубку в клапан. При распылении всегда держать баллон вертикально, не 

переворачивать и не распылять у себя над головой. Оптимальное давление в баллоне 

поддерживается при коротких распылениях с небольшими промежутками. 

Внимание! 

Не направлять на глаза, рот и открытые части тела. Избегать контакта с жидким продуктом в случае 

утечек – риск обморожения. Не распылять на горячие детали. Безопасно использовать на 

работающем электрическом оборудовании при электрическом напряжении менее 50 В 

(переменный ток) и менее 120 В (постоянный ток). Во всех других случаях перед нанесением 

средства убедиться, что обрабатываемое электрическое оборудование отключено от питания. 

Технические характеристики 

Химический состав: транс-1,3,3,3-тетрафторпропен (100%) 

Цвет: бесцветный 

Плотность при +20 ºС: 1,18 г/мл 

Давление пара при +20 ºС: 5,3 бар 

Срок хранения: 24 месяца 
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Информация по артикулам 

Описание Объем Артикул Упаковка 

спрей 200 мл 0893 . 620 . 200 1/24 

 


