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ОПИСАНИЕ 

Смазка для клемм аккумулятора – это высокоэффективное профессиональное средство для защиты клемм 

аккумулятора от коррозии. Данный продукт представляет собой смесь кислотостойкого вазелина, 

антикоррозионных агентов, алифатических и ароматических растворителей, функциональных добавок и 

углеводородного пропеллента, в аэрозольной упаковке. 

 

СВОЙСТВА 

• Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту. 

• Образует смазочное защитное покрытие, устойчивое к воздействию 

влаги и кислот. 

• Препятствует утечке тока. 

• Имеет синий цвет, что служит удобным индикатором нанесения смазки. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Внешний вид Вязкая жидкость голубого цвета 

Основа Минеральное масло, антикоррозионный состав 

Плотность при 20°С, г/см3 0,82-0,86 

Термостойкость, °С от -40 до 115 

Уровень пожарной опасности 3 

Группа пожарной опасности 1 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 Смазка для клемм аккумулятора предназначена для ухода за клеммами аккумулятора, электрическими 

соединениями, силовыми реле, реостатами и рубильниками. Защищает от воздействия окружающей среды 

полюсы аккумуляторной батареи, контакты, их крепления и 

заземляющие кабели. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  

 Указания по применению. 

Тщательно очистить поверхность клемм от загрязнений и окислов и высушить. Хорошо встряхнуть баллон. 

Распылить средство тонким слоем на клеммы аккумулятора. 

Хранение. 

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от 

нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°С до +25°С. Температурный режим 

транспортирования: от -40°С до +50°С.  

 

Меры предосторожности. Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия 

прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С! Не распылять вблизи источников открытого огня и 

раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать 

испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь 

немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости 

обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты 

кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать 

даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. 
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