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Справочные материалы 
 

A048 Аэрозоль QED  
  
Быстро испаряющийся растворитель-обезжириватель со слабым запахом 

 

 
 
Аэрозоль QED – быстро испаряющийся растворитель-обезжириватель, 
обладающий слабым запахом, быстро высыхает, не образуя следов. 
Аэрозоль QED заключен во флакон со специальной системой клапанов, 
которая позволяет наносить продукт во всех направлениях, даже если 
баллон перевернут, обеспечивая удобство применения и обработку 

труднодоступных деталей.  
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
• Удаляет жировую пленку и грязь 
• Средство обладает слабым запахом 
• Высыхая, не оставляет следов, идеально подходит для предварительной очистки 

перед покраской или склеиванием 
• Удаляет нагар, масло и пыль с тормозных систем и механизмов сцепления, 

двигателей и прочего электрического оборудования 
• Очищает и обезжиривает электрические контакты 
• Благодаря высокой степени очистки, QED сочетается с большинством материалов 

и композитов 
• Не содержит ароматических углеводородов 
• Может распыляться на 3600С 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
• Удаление масла и жира с механизмов и деталей при обычном осмотре и 

проведении технического обслуживания. 
• Очистка деталей перед окраской или склейкой. 
• Удаление жира и пыли с тормозной системы, механизма сцепления, двигателя и 

генератора. 
• Можно использовать для очистки и обезжиривания электрических и электронных 

узлов, в том числе двигателей, электромагнитов и распределителей. 
• Удаление временного защитного покрытия деталей перед сборкой 

 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
• Распылить QED на поверхность, чтобы смыть грязь 
• Стереть остатки грязи и жира 
• При необходимости нанести повторно 
• Стереть излишки средства или оставить высыхать на воздухе 



 2

ВНИМАНИЕ: Перед нанесением средства электрическое оборудование должно быть 
отключено от источника питания и охлаждено. Перед включением питания убедиться, 
что средство полностью высохло.  

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
ВНЕШНИЙ ВИД     Аэрозоль  
ЗАПАХ      Слабый запах растворителя 
РАСТВОРИМОСТЬ     Не растворяется в воде 
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (0С)   -40С (в закрытом тигле)   
ПРОПЕЛЛЕНТ     Углеводород 
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ     640г/л 
ВИДЫ УПАКОВКИ     (12 х 400мл в аэрозольном баллоне) 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 
Избегать воздействия высоких температур, искр и открытого огня. Использовать в 
хорошо проветриваемых помещениях. Избегать вдыхания паров средства 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 
Хранить при умеренных температурах (0-400С) в сухом хорошо проветриваемом 
помещении  
 
 
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  
Email: sales@arrowchem.com  
 
 


