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Описание
OKS 2621 – это очиститель контактов для удаления загрязнений.

Области применения
▪ Удаление отделенных оксидных остатков и окалины,

отложений пыли или загрязнений, вызывающих токи
утечки, с подвижных контактных зон, например,
распределителей зажигания автомобилей, релейных
контактов, поверхностей скольжения реостатов или
потенциометров, со статических контактных зон,
например, свечей зажигания автомобилей, штекерных
соединений, ползунковых и винтовых соединений, а
также в электрическом и электронном оборудовании
или всякого рода устройствах

Преимущества и польза
▪ Высокая эффективность благодаря ярко выраженным

чистящим свойствам
▪ Разнообразное применение при проведении работ

по техническому и сервисному обслуживанию в
электротехнике

▪ Быстрое испарение после нанесения на поверхность

Отрасли
▪ Логистика
▪ Железнодорожное оборудование
▪ Металлургическая промышленность
▪ Переработка резины и обработка пластмасс
▪ Кораблестроение и военно-морская техника
▪ Химическая промышленность
▪ yстановки и машиностроение
▪ Стекольная и литейная промышленность
▪ Коммунальная техника
▪ Техобслуживание и техуход
▪ Бумажная и упаковочная промышленность

Указания по применению
Перед применением отключить подключенное напряжение и снять электростатический заряд. Распылить на очищаемую
зону до получения нужной чистоты. Используемые активные вещества считаются, в общем, совместимыми с пластмассами.
Учитывая многообразие используемых в электротехнике пластмасс, мы все же рекомендуем перед применением
проверить совместимость.

Поставляемая упаковка

▪  400 ml Аэрозоль
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Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным
испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут
дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный
случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы
берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также
определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы
в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается
заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости
покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный
ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с
дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак
Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на
сайте www.oks-germany.com.
При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем
распоряжении.
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Технические параметры

Норма Условие един.
измер. Значение

Состав
Основное масло Алифатические углеводороды

Прикладные технические параметры
Цвет без цвета
Плотность (при 20°C) DIN EN ISO 3838 г/см³ 0,66


