
  Технический Лист 
 

  

Произведен 

CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele Belgium 

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34 

www.crcind.com 
 

ООО «Квадро ПАЛМ» авторизованный мастер дистрибьютор-импортер продукции под 
торговой маркой CRC на территории Российской Федерации и Казахстана.  

www.crc-industries.ru 

 

CRC POLE PROTECT 
Защитная паста от коррозии электрических соединений 

Артикул: 33111 (Аэрозоль – 250 мл) 
  

Это чисто физическое явление. Два разных типа металла, проводящих электрический 
ток во влажной среде, будут ржаветь. Ржавчина создаст высокую устойчивость к 
электрическому току, чего мы не хотим. 

 

 Где использовать? 
 
На каждой батарее есть два полюса. На каждом полюсе есть клемма для подключения. 
Используйте CRC Pole Protect, чтобы полностью покрыть их твердым слоем 
пастообразного продукта. 
 

Как это работает? 
 
CRC Pole Protect - непроводящая жирная паста. Паста не содержит кислоты, поэтому не 
вызывает ржавчины. Жирное вещество изолирует полюса и их соединители от 
влажности в окружающей среде. Таким образом, коррозионный процесс нарушается, а 
полюса защищены. 
 

Что ожидать? 
 
Благодаря CRC Pole Protect вы будете наслаждаться долгой беззаботной работой 
своего аккумулятора. 
 

Будь готов. 
 

• Удостоверьтесь, что у вас хорошая вентиляция. 

• Избегайте открытого огня или других источников воспламенения в одной 
комнате. 

• Наденьте защитные очки и перчатки из нитрила. 

• Утилизируйте пустые банки в соответствии с местным законодательством. 

• CRC Power Clean и ткань помогают очистить последствия возможной утечки. 
 

Для достижения наилучших результатов. 
 

• Очистите соединительные зажимы от коррозии. Используйте щетку из медной проволоки для жесткого и 
сухого загрязнения. Используйте CRC Power Clean для очистки от жирных веществ. 

• Встряхните баллон в течение 1 минуты. 

• Распылите на клеммах и соединительных зажимах слой толщиной 1 мм. Используйте синий индикатор 
цвета, чтобы обеспечить хорошее покрытие соединения. 

• Дайте пасте схватиться. 

• Очистить возможную утечку с помощью CRC Power Clean 
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Удаление продукта. 
 
Избыточный продукт можно удалить с помощью CRC Power Clean. 
 
 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА  

Внешний вид Жидкость  

Цвет Непрозрачный синий  

Объём  250 мл  

Интервал рабочих температур  От +5°C до 35°C  

 
Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями 
доступны для всех продуктов CRC. 

 
Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий 
применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена 
исчерпывающим образом, но не является гарантией.  

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью 
компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу 
или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.  

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете 
автоматически получать обновленную версию.  

Версия: 10013 03 0304 00 

Дата: 04/11/2018 г.  


