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KONTAKT CHEMIE Cleaner 601 
Универсальный очиститель для электроники и точной механики 

 
Ref.: 20728 
 

1. Общее описание  

CLEANER 601 – универсальное средство для высоконадежной очистки. Действие CLEANER 601 основано на 
сбалансированной смеси высококачественных, эффективных растворителей. Быстро испаряется, не 
оставляет следов. Обладает малым поверхностным натяжением, что значительно ускоряет процесс очистки. 
CLEANER 601 используется для чистки электронных модулей и компонентов, прецизионных механизмов, где 
использованы такие чувствительные полимеры, как полистирол или поликарбонат. Хорошо заменяет и 
дополняет ультразвуковую очистку или обезжиривание паром. 

 

2. Свойства  

− Высокоочищенный состав; 

− Высыхает быстро, не оставляет следов; 

− Безопасен для большинства материалов, в т.ч. таких чувствительных полимеров, как 
полистирол или поликарбонат; 

− Быстро испаряется. 

 

3. Применение  

− Очистка поверхностей перед склейкой чувствительных пластиков; 

− Очистка отражателей; 

− При уходе за электронными устройствами безопасно очищает печатные платы, не 
повреждая покрытия; 

− Удаляет грязь, пыль, жир и другие загрязнения, которые снижают качество работы; 

− Используется в областях электроники, где нужна бережная очистка чувствительных 
компонентов; 

− Подходит для очистки материнских плат, прецизионной механики, оптических 
приборов. 

 

 

4. Инструкция  

− Очищает любые материалы, испаряется не оставляя следов. Аэрозольный баллон работает в любом 
положении (оснащён 360° клапаном) и комплектуется удлинительной трубочкой для труднодоступных 
мест. Использование щётки и салфетки ускоряет процесс очистки; 

− Испаряется очень быстро и имеет низкую точку вспышки. 

− Высоко воспламеняющийся состав. Не распылять на электрооборудование и электрические сети, 
находящееся под напряжением, обесточить их перед использованием продукта, а также – потушить 
вблизи места использования продукта все очаги возгорания, сигнальные лампы, запальное пламя и 
обогревательные приборы; 

− В процессе применения средства в закрытом помещении могут образовываться воспламеняющие пары. 
Используйте необходимую вентиляцию до тех пор, пока пары не исчезнут. Позвольте средству до конца 
высохнуть перед запуском оборудования; 

− Соблюдайте осторожность при использовании на чувствительных пластиковых поверхностях, склеенных 

− Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности (MSDS) в соответствии с 
директивой ЕС 93/112. 
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5. Основные данные продукта  

Запах Лёгкий запах растворителя 

Точка вспышки Менее 0 °C 

Интенсивность испарения (эфир = 1) 1 

Интервал кипения растворителей от +40 °C до +65 °C 

Плотность при температуре 20 °C 0,67 

Поверхностное натяжение 17 мН⁄м 

 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 200 мл 

Канистра: 5 л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия: 20728 03 1003 00 
Дата: 17 мая 2004 г. 
  
 

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области 
сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия 
оборудования, условий применения и человеческого фактора, 
рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся 
информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является 
гарантией.  

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже 
пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, 
доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя 
актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана 
вам по запросу или найдена в Интернете http://www.crcind.com. 




