
Комплект по уходу за грампластинками и иглой звукоснимателя 

 

1. Моющая жидкость для очистки пластинок  500 ml/мл 

Позволяет с особой заботой подходить к сохранению коллекций пластинок. 
Проникающие свойства бесспиртовой формулы SYNTH2ON позволяют раствору 
добраться до самого дна канавки, а способность химического состава активно снимать 
электростатический разряд препятствует накоплению грязи и пыли. Обладает высокой 
моющей способностью. Эффективно удаляет застарелые загрязнения. Быстро 
испаряется. Подходит для очистки всех типов пластинок, включая граммофонные. 
Может использоваться во всех типах моющих машин: ультразвуковых, вакуумных, 
ручных. Не имеет запаха. Не токсично. 

Применение: Залить необходимый объем жидкости, указанный производителем 
моющего устройства, в предназначенную для жидкости емкость. Далее следовать 
инструкции производителя.  

При ручной мойке нанести жидкость на поверхность пластинки и круговыми движениями 
равномерно распределить ее по поверхности. Оставить пластинку с нанесенным 
средством на 30-60 секунд. Затем смыть состав дистиллированной водой. Для 
достижения максимально чистящего эффекта не рекомендуется повторное 
использование моющей жидкости.  

2. Жидкость для очистки иглы звукоснимателя  12 ml/мл 

Виртуозный инструмент для сохранения драгоценного алмаза. Уникальная формула 
SYNTH2ON имеет высокие очищающие и обезжиривающие свойства спиртовых 
растворов: эффективное удаление загрязнений и быстрое испарение с поверхности. 
Аккуратно и легко очистит иглу интегрированной кисточкой. Подходит для всех видов 
игл. 

Применение: Смочить кисточку небольшим количеством жидкости и аккуратными 
движениями (только сзади-вперед) очистить иглу звукоснимателя от загрязнений. Не 
допускать попадания чистящей жидкости в картридж.  

3. Салфетка для универсального использования (микрофибра) 

Благодаря особенностям микроволокна, салфетка превосходно впитывает влагу и полирует  
поверхности, не оставляя царапин  и разводов. Подходит для сухой и влажной очистки 
поверхности грампластинки. Универсальна в использовании.  

Меры предосторожности:  Использовать только по назначению. Использовать ручную стирку. 
Стирать при температуре до 40°С. При стирке не использовать отбеливатели и кондиционеры для 
тканей. Срок годности не ограничен. Обязательной сертификации  не требует.  

Состав моющей жидкости и жидкости для очистки игл звукоснимателя: очищенная вода, 
неионогенные ПАВ  < 5%, амфортеные ПВ  < 5%, комплексообразователи < 5%, метасиликат натрия 



< 5%,  гидротропная добавка < 5%. Меры предосторожности: при попадании в глаза и на кожу – 
смыть струей воды. Хранить при положительной температуре в закрытой таре. При 
размораживании не теряет своих свойств. Срок годности 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


