
PRF аэрозоли, разработанные для нужд
электроннои промьl шленности

.101 coLD SPRAY
Негорючее быстро действующее охлФкдающее
веществ0 для выявления электрOнных и механических
неисправностей. Охлаждает эффективно до -55" С.
объем:220 мл, 520 мл.

.2о2 PLASTIC SPRAY
Быстросохнущий защитный лак. Объем 220 мл.

. 2-22 ELEcTRoSoL
Антистатик. пеномоющее средство чустки поверхностей

кOмпьютеров, телевизоров, видеомагнитофонов и

сlфисной техники, Объем:220 мл.

.290 TURBo oll
Минеральное масло специальной очистки для смазки
объектов, требующих особой тщательности. 0бъем :

220 мл,

.301 SlLlcoN SрRАY
Бесцветное моющее и защитное средство, обладающее
очень высокой теплостойкостью, от - 40' С до +З1 5" С,

объем:220 мл.

.4-48 vlDEo KoNTAKT
Специальное моющее средство для терминалов и

звуковых головок. Объем: 220 мл.

.4-44 AlR DUSTER
Пистолет для удаления пыли и грязи с компьютеров и

офисной техники, алпаратов для проверки банкнот,

камер и пленок. Негорючий, объемы:335 мл, 520 мл.

Горючий, объемы:220 мл, 520 мл,

.5_99 MULTI SPRAY
Смазочный и защитный материал. 3ащищает

электрооборудование. Объемы:220 мл, 520 мл,

.6_68 KoNTAKT
Не содержащий жира. ''сухой" смазочный материал для
компьютеров, телевизоров, офисной техники и

телефонов, применяется также для неподвижных

контактов и переключателей. Объем:220 мл,

.7-78 KoNTAKT
Смазочное очищающее средство для чувствительных

контактов и электромеханическOго оборудования, Объем:

220 мл,

.8_88 ANTlSTATlc SPRAY
Антистатическое чистящее вещество для компьютеров,

телевизоров. офисной техники и т,п, поверхностей.

объем 220 мл.

.AlR GLASS GLASS CLEANER
Простое в эксплуатации моющее средство для
стеклянных стOлешниц, зеркал, экранOв телеви30рOв,

терминалов кOмпьютеров, окрашенных поверхностей и

т,п. объемы:220 мл, 520 мл,

. BooSTER CLEANING FоАм
Эффективное пенящееся универсальное мOющее

средство для различных поверхностей, 0бъем: 520 мл.

. нFЕ PREclSIoN CLEANER
Негорючее "сухое" чистящее средство. Очень

эффективно чистит, не вопламеняется, предназначено

для чистки различных электрических и электрOнных

деталей, Объем: 220 мл.

.lPA KoNTAKT
Универсальное средство для чистки элепроники. Чистый

изопропанол, который удаляет грязь, масло, жир и смолу

с печатных плат, магнитных головок и деталей точной

механики и оптики. объем:220 мл.

. LABEL ОFF C|TRUS CLEANER
Эффективное средство с запахом лимона для удаления
накJIеек. Легкое в эксплуатации средOтво для удаления
наклеек, этикеток, остатков клея, пяlен нефти, жира и

т.п. объем: 220 мл.

. ТСС CONTACT CLEANER
Леryчее специальное моющее средство для компонен tов

точной электроники, контактов и оборудования. Объем:

520 мл.

. LAP тор
Антистатическое средство для чистки плоских экранов.

Предназначено в особенности для плоских

тонкопленочных, жидкокристаллических и плазменных

экранов, Объем: В5 мл,


