
 
 

Рекомендации по методам очистки компонентов картриджа 
Компонент Рекомендованный метод В ассортименте Не Рекомендуется 

OPC Drum 

(Фотобарабан) 

 

 Безворсовая  хлопковая 

салфетка, смоченная 99% 

изопропиловым спиртом 

(арт.22082) Салфетки универсальные 

Hi-Black, 50 шт./уп 

Любые другие типы спирта или жидкие 

очистители; Восстанав крем; Салфетка 

желтого цвета, предназначенная для 

удаления тонера. 
(арт. 15070600214 / 15070600213) 

Изопропанол Hi-Black, 180 мл./0,5л. 

Magnetic Roller 

(Магнитный вал 

металлический с 

анодированной 

поверхностью) 

 Безворсовая синтетическая 

салфетка со специальным 

очистителем для магнитного вала 

 В особых случаях можно 

использовать чистый ацетон 

(арт.15070600223) Средство Hi-Black для 

чистки магнитных валов (алюминиевых) в 

картриджах, 180 мл 

Рекомендация: сразу после обработки 

средством протереть поверхность 

салфеткой, смоченной дист. водой 

 

 

99% изопропиловый спирт; Салфетка 

желтого цвета, предназначенная для 

удаления тонера 

(арт.2208) Салфетки сухие (Dura) 25шт/уп 

Developer  

Roller 

(вал проявки 

полимерный) 

 Безворсовая синтетическая 

салфетка со спец .очистителем для 

конкретного полимера 

(арт. 2208) Салфетки сухие (Dura) 25шт/уп 99% изопропиловый спирт; Восстанав. 

крем; Салфетка желтого цвета, 

предназначенная для удаления тонера 
(арт. 22082) Салфетки универсальные 

Hi-Black, 50 шт./уп 

OEM PCR 

(Оригинальный 

зарядный ролик) 

 Специализированный очиститель 

под конкретный материал, из 

которого изготовлен ролик 

Универсальным ср-вом очистки является 

обработка поверхности ролика салфеткой, 

смоченной слабым щелочным раствором с 

последующей обработкой  салфеткой, 

смоченной в  дистиллированной воде. 

99% изопропиловый спирт и др 

спиртосодержащие жидкости; 

Восстанавливающий крем; Салфетка 

желтого цвета, предназначенная для 

удаления тонера 

Wiper/Doctor 

Blade 

(Ракель и 

выравнивающее 

лезвие) 

 Безворсовая синтетическая 

салфетка 

 Допускается загрязненную 

поверхность Doctor Blade очистить 

механ. путем 

(арт. 2208) Салфетки сухие (Dura) 25шт/уп Любые химические средства; 

Салфетка желтого цвета, 

предназначенная для удаления тонера (арт. 22082) Салфетки универсальные 

Hi-Black, 50 шт./уп 

Doctor Blades 

(Metal) 

Металлическое 

выравнивающее 

лезвие 

 Безворсовая салфетка, смоченная 

99% изопропиловым спиртом 

 В особых случаях – ацетон. 

 Механическое удаление с 

применением «палочек» из 

прочного пластика. Делать 

аккуратно, чтобы не 

деформировать само «лезвие» 

(арт. 2208) Салфетки сухие (Dura) 25шт/уп Любые типы растворителей; Салфетка 

желтого цвета, предназначенная для 

удаления тонера 
(арт. 22082) Салфетки универсальные 

Hi-Black, 50 шт./уп 

Magnetic Seals 

Магнитный 

уплотнитель 

 Сжатый воздух/пылесос (арт. A002702) Сжатый воздух 

пневмоочиститель Defender (CLN30805), 

400 мл 

Любые химические средства; 

Салфетка желтого цвета, 

предназначенная для удаления тонера 

(арт. 9702) Пылесос для оргтехники 3m 



 
 

Компонент Рекомендованный метод В ассортименте Не Рекомендуется 

 

Felt Seals 

Фетровый 

уплотнитель 

 Сжатый воздух/пылесос 

Рекомендуется после чистки «взлахматить» 

фетр. Обратите внимание: на установку 

магнитного вала, он должен быть 

НАЛОЖЕН СВЕРХУ НА УПЛОТНИТЕЛЬ!!!! 

Иначе не образуется «замок», и тонер 

будет подсыпать из-под такого уплотнения. 

(арт. 901062) Сжатый воздух (KTN...494), 

Spray Duster, 400 ml, 15494 

Любые химические средства 

(арт. 9702) Пылесос для оргтехники 3m 

 

 

 

Пластиковые 

части 

 Сжатый воздух/пылесос; 

 Салфетка желтого цвета, 

предназначенная для удаления 

тонера на внешних деталях 

(арт. A002702) Сжатый воздух - 

пневмоочиститель Defender (CLN30805), 

400 мл 

Любые химические средства; Не 

применять внутри деталей салфетку 

желтого цвета, предназначенную для 

удаления тонера 
(арт. 9702) Пылесос для оргтехники 3m 

Отремонтировать пылесос можно с 

помощью ремкомплекта 505310 

(арт. 2206) Салфетки (Stretch) 40шт/уп 

Katun 

 

 

Электрические  

подвижные 

контакты 

 Безворсовый тампон, смоченный 

99% изопропиловым спиртом. 

 После очистки используйте 

небольшое количество 

токопроводящей смазки 

(арт. 15070600214 / 15070600213) 

Изопропанол Hi-Black, 180 мл./0,5л. 

 

Салфетка желтого цвета, 

предназначенная для удаления тонера 

(арт. 99672361) Смазка Hi-Black 

токопроводящая, 2 г 

 

 

 


