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CRAMOLIN® ISOPROPANOL 
(Аэрозоль 200ml: Арт.4021413; 400ml: Арт.4021613) 

Описание     
 

ISOPROPANOL высокочистый изопропиловый 
спирт, обеспечивающий универсальную мягкую 
очистку любого электронного, механического и 
оптического оборудования. Благодаря своим 
свойствам, ISOPROPANOL отлично удаляет 
жировые, масляные и другие виды загрязнений, не 
нанося вреда очищаемым материалам. Быстро 
испаряется, не оставляя следов на пластиковых, 
металлических или стеклянных поверхностях. 
ISOPROPANOL это универсальный очиститель, 
применяемый везде, где требуется надежная 
очистка. 

Назначение 
 

ISOPROPANOL идеально подходит для мягкой, но 
эффективной очистки всех видов поверхностей, 
например механических и электромеханических 
контактов, реле, компонентов и оборудования. 
Позволяет удалять масляные и жировые 
загрязнения на особо чувствительном и 
высокоточном оборудовании без следов. 
ISOPROPANOL также подходит для очистки 
трафаретных пленок и удаления паяльных паст. 
Средство отлично подходит для очистки 
оптической техники, такой как предметные стекла, 
линзы, объективы и т.п. не оставляя пятен. 
Идеален для очистки всех видов считывающих 
устройств (Видео, HiFi, CD, DVD и др.) без вреда 
для чувствительных элементов. 

Применение 
 

Равномерно распылите ISOPROPANOL на 
очищаемую поверхность продолжительным 
нажатием аппликатора-распылителя. Количество 
распыляемого средства определяется степенью 
загрязненности поверхности. Для труднодоступных 
мест и для более точной очистки установите в 
аппликатор трубку. 
Для удаления незначительных загрязнений – 
протрите поверхность безворсовой тканью, 
смоченной средством. 
Не распыляйте ISOPROPANOL над разогретыми 
поверхностями и над приборами под 
напряжением! Перед включением приборов в сеть 
необходимо дать средству полностью 
испариться. 

Показатели 
 

Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость 

Запах: характерный для спиртов 

Испаряемость: быстрая 

Остаток: отсутствует 

Совместимость с материалами:  очень хорошая 

Чистота: 99,9% 

Содержание влаги: < 1% 

Плотность при 25
О
С: 0,78 г/см

3
 

Вязкость при 20
О
С: 2,43 сПз 

Точка воспламенения: 12
О
С 

Поверхностное натяжение: 22,8•10
-3

 Н/м 

Пропеллент: СО2 

Срок годности и хранение 
 

Срок годности, при соблюдении правил хранения 
составляет 2 года. 
Не допускать нагрева аэрозольных баллонов до 
температуры +50

О
С. 

Перед утилизацией следует полностью 
опорожнить баллон. 


