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Справочные материалы 
 

C196 ANTI STATIC OPTICAL 
CLEANER 
  
Универсальное, полностью готовое к применению средство для антистатической 
обработки поверхностей 

 
 
ANTI STATIC OPTICAL CLEANER – это универсальное, готовое к 
применению средство для очистки твердых поверхностей, содержащее 
специальные антистатические присадки, которые предотвращают 
появление электростатических зарядов на обработанных поверхностях.  
 
 
 
 
 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
• Отличное средство для удаления легких загрязнений, быстро очищает пыль и грязь 

с различных поверхностей 
• Содержит специальные антистатические присадки для рассеивания и 

предотвращения накопления электростатических зарядов.  
• Предотвращает накопление пыли, приводящее к сбоям в работе чувствительного 

электронного оборудования.  
• Легко полируется, образуя пленку, препятствующую появлению пятен. 
• Подходит для применения на пластмассовых, стеклянных и металлических 

поверхностях 
• Удобная форма выпуска: спрей во флаконе с пульверизатором.  
 
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
• Средство Anti Static Optical Cleaner идеально подходит для очистки большинства 

твердых поверхностей, в том числе рабочих мест, персональных компьютеров, 
компьютерных терминалов, клавиатур, экранов и телефонов.  

• Средство Anti Static Optical Cleaner может применяться для очистки незащищенного 
оптического оборудования и светочувствительных элементов.  

• Идеально подходит для применения в офисах, предприятиях по производству и 
обслуживанию компьютеров и электронного оборудования, а также во всех случаях, 
когда образование электростатического электричества и притяжение пыли может 
привести к отказам в работе оборудования.  
 

 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

• Распылить средство на лоскут мягкой чистой неразволокняющейся ткани.  
• Протереть поверхность для удаления пыли и грязи 
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• Слегка отполировать мягкой сухой неразволокняющейся тканью.  
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
ВНЕШНИЙ ВИД     Жидкость 
ЦВЕТ       Бесцветный  
ЗАПАХ      Слабый 
РАСТВОРЯЕМОСТЬ Полностью растворим в воде 
ТОЧКА КИПЕНИЯ (0С) 100 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ   1,00 
УРОВЕНЬ рН   6,70 
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ  Средство не относится к легко 

воспламеняющимся 
ВИДЫ УПАКОВКИ     (6 х 750мл), пульверизатор 
 
 
СЕРТИФИКАТЫ: 
 
Сертификат угольной промышленности Великобритании №7536 
Сертификат подземного транспорта RJB127G 
Институт морской медицины – зарегистрирован в каталоге BR 1326 
Министерство обороны, инвентарный номер НАТО 7930-99-588-1671 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 
Хранить в плотно закрытых оригинальных контейнерах в сухом, прохладном месте. 
 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания Arrow: Решения чистоты и гигиены. Роудон Роуд, Мойра, Сводлинкоут, 
Дербишир, DE12 6DA 
 
Тел: +44 (0) 1283 221044 
Факс: +44 (0) 1283 227531 
 
Адрес страницы в Интернете: www.arrowchem.com  
Адрес эл. почты: sales@arrowchem.com  


