
 

 

 

Pro-Line Electronic-Spray 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 
Полностью синтетическая, совместимая с пластмассами аэрозоль для чистки и 
ухода за электрическими контактами автомобильных компонентов. Вытесняет воду, 
защищает контакты от коррозии и влажности. Удаляет окислы и сульфиды, тем 
самым уменьшает переходное сопротивление в контактных группах, устраняет 
искрение, защищает и повышает надежность эксплуатации. Не повреждает 
пластмассовые и резиновые детали. После испарения растворителя не оставляет 
грязных следов и не содержит силикона. 

СВОЙСТВА  
- очищает загрязненные контакты 
- точно наносится при использовании распыляющей трубочки 
- быстро высыхает 
- защищает от коррозии 
- вытесняет воду, защищает от влажности 
- удаляет окислы и сульфиды 
- уменьшает переходное сопротивление 
- совместим с пластиками и резиной 
- распыляется при любом положении баллона 
- не содержит силикона 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ     База                                                      : синтетическое масло/присадки 
  Плотность при 20°C   : 0,89 г/см³ 

  Температура вспышки                       : 40°C    

         Температура застывания                     : - 52°C (синтетического масла)  

   Диэлектрическая проницаемость       : 1,59 · 10
7
 Ом · cm (синтетического масла)  

   Пропеллент                                           : Пропан / Бутан  
   Класс опасности по воде VbF              : A II   
   При распылении может образовывать взрывоопасные смеси с воздухом  

 

ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ  
Для обслуживания и ухода (чистки и защиты) всех электрических конструктивных 
элементов транспортных средств, таких как: штекерные и клеммные соединения, 
цоколи ламп, кабельные переключатели, прерыватели, стартеры, осветительные 
приборы, генераторы, полюса батарей, антенны, тонкие механические устройства. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Нанести аэрозоль на электрические части, затем смонтировать соединения. При 
сильной коррозии дать средству подействовать и удалить остатки загрязнений 
платком или щеткой. При сложенной трубочке становится возможным распыление 
по площадям. Распыление возможно в перевернутом положении баллона. 
Внимание: после распыления необходимо выждать 10 минут и только после этого 
подключать напряжение. 
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Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, 

однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными. 
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