
Описание

OKS 2711 – это охлаждающий аэрозоль для быстрого определения термически обусловленных отказов в электрических
схемах или компонентах.

Указания по применению

Распыление на подлежащие охлаждению детали на несколько секунд в зависимости от необходимой температуры.
Прилагаемая капиллярная трубка для подключения к распыляющей головке при необходимости позволяет осуществлять
направленное распыление. Внимание! Не использовать под напряжением. При длительном контакте с кожей существует
опасность частичного переохлаждения.

Поставляемая упаковка

Области применения
Предотвращение термических повреждений при пайке
электрических компонентов
Для тепловой защиты соседних деталей
Усадка внутренних деталей для демонтажа схватившихся
пробок кранов, болтов, заглушек или втулок подшипников
Образование горячей посадки для монтажа внутренних
деталей (штифты, болты, втулки и т.п.) для
кратковременной настройки температуры при испытании
материалов
Для моделирования условий холодного старта пусковой
автоматики автомобиля

Отрасли
Логистика
Химическая промышленность
Кораблестроение и военно-морская техника
Переработка резины и обработка пластмасс
Металлургическая промышленность
Техобслуживание и техуход
Бумажная и упаковочная промышленность
yстановки и машиностроение
Коммунальная техника
Железнодорожное оборудование
Стекольная и литейная промышленность

Преимущества и польза
Высокая эффективность благодаря ярко выраженному
воздействию переохлаждения
Наилучшая пригодность для простого охлаждения
деталей
Мгновенное охлаждение небольших поверхностей или
деталей до –45°C в зависимости от продолжительности
распыления
Очень быстро испаряется без остатков
Обладает хорошим очищающим действием
Не оказывает отрицательного влияния на пластмассы и
изоляционные материалы
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Технические параметры

Норма Условие един.
измер. Значение

Состав
Основное масло Смесь растворителей

Прикладные технические параметры
Цвет без цвета

OKS Spezialschmierstoffe GmbH Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным
данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических
данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на
любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или
гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для
определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если
они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае
оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее
улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все
другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием
должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием
продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак  
Продукт только для профессионального применения. Паспорт безопасности доступен для скачивания на
сайте www.oks-germany.com. 
При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем
распоряжении.

Ganghoferstraße 47 
82216 Maisach 
 +49 8142 3051 - 500 
 info@oks-germany.com 
 www.oks-germany.com
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