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Общее описание 

 KONTAKT 701 (он же VASELINE 701) - содержит очищенный пастообразный белый 

вазелин (парафиновое масло, очень густое при комнатной температуре). Препарат 

сочетает в себе прекрасные смазывающие и антикоррозионные свойства вазелина 

и возможность легкого использования в виде аэрозоля. Аэрозоль позволяет легко 

хранить и аккуратно, не пачкаясь, малыми дозами наносить препарат. KONTAKT 

701 совместим с большинством материалов, таких как металлы, резина, дерево, 

кожа, синтетика, эластомеры, которые стойки к парафиновому маслу (кроме 

поликарбоната, полистеренов и этилепропилендиеновых каучуков). Хорошие 

смазывающие свойства . 

Винтовые и резьбовые соединения, смазанные вазелином хорошо защищаются от 

влаги, герметизируются. благодаря водоотталкивающим свойствам, и при этом 

легко откручиваются. 

Инструкция 

Рекомендуется встряхивать баллон перед использованием. Баллон может 

использоваться в любом положении, в том числе и в перевернутом.  

При использовании KONTAKT 701 для антикоррозионной защиты, наносите его 

толстым слоем.  

Для резьбовых контактов рекомендуется покрывать их слоем вазелина толщиной 

около 1 мм. В качестве же смазки, нужно использовать тонкий слой VASELINE 701.  

Большое количество материалов устойчиво к вазелину и переносит его хорошо. 

Однако нужно провести тест на совместимость вазелина с технологическими 

материалами. При работе с эластомерами вазелин может вызвать незначительное 

их набухание, что не является критическим фактором, если не требуется высокая 

точность размеров деталей.  

KONTAKT 701 не применяется в качестве смазки для изделий из полистерена, 

поликарбоната и этилепропилендиеновых резин 

Основные данные продукта 

Плотность при 20°С: 0,72 г/см3  

Точка вспышки: < 0°С  

Внешний вид: белый, кремообразный  

Диапазон рабочих температур лака: до + 80°  

Меры предосторожности 

Огнеопасно .Запрещается производить смазку деталей , находящихся под напряжением . 

Работать в хорошо проветриваемом помещении ,пары средства не вдыхать .  

Попадание в глаза : Если вещество попало в глаза, немедленно промыть их большим количеством воды и 

обратиться к врачу . 

Попадание на кожу : Немедленно снять загрязненную одежду и смочить пораженную кожу большим 

количеством воды. Затем промыть водой с мылом .Обратиться к врачу. 

Вдыхание : Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить согревание и покой. 

При появлении болезненных ощущений обратиться к врачу 

Проглатывание : Проглатывание маловероятно , но при проглатывании не вызывать рвоту из-за риска 

всасывания в легкие. При подозрении на отравление немедленно обратиться к врачу . 

Подробнее о мерах безопасности в паспорте безопасности здесь : http://www.ti.kz/crc  
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