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CRC HD VASELINE 
Технический вазелин 

Ref.: 30716 (200 ml AE)  
 
 
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  
В основе HD Vaseline лежит беспримесный белый вазелин, парафиновое масло, 
застывающее до консистенции пасты при комнатной температуре. Чистый 
вазелин прекрасно совместим с большинством материалов. Высокий уровень 
чистоты был успешно подтвержден при использовании такого вазелина в качестве 
смазки или защиты от коррозии в электротехнологиях.  
 
2. СВОЙСТВА  
• После испарения растворителя остается толстая вязкая защитная пленка.  
• Обладает водоотталкивающими свойствами.  
• Защищает контакты от возможной коррозии при тяжелом режиме работы.  

• Смазывает контакты, находящиеся под большим напряжением, ползунки и 
подпружиненные контакты и, таким образом, предотвращает их износ.  

• Аэрозольный баллончик оборудован 360° клапаном (работает в любом 
положении баллона).  
 
3. ПРИМЕНЕНИЕ 
•  Зажимы батарей в автомобильной сфере.  

• Пушпульные выключатели, находящиеся под открытым небом, а также в 
незащищенных от воздействия окружающей среды частях легковых 
автомобилей, грузовиков и трейлеров.  

• Контакты линейных выключателей в грузовиках, трейлерах, 
грузоподъемниках, кранах и сельскохозяйственном оборудовании.  

• Подпружиненные контакты в раздвижных воротах и багажниках легковых 
автомобилей.  
 
4. ИНСТРУКЦИЯ 
• Напылить слой толщиной примерно 1 мм на чистые контакты.  
• Не применять при включенном оборудовании. 
• Дайте растворителям испариться перед запуском оборудования.  
• Для всех изделий CRC имеются листы с данными по технике безопасности (MSDS) в соответствии с директивой 

ЕС 93/112.   
 
5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без вытеснителя)  
Температура воспламенения (ASTM D 56): < 0°C  
Удельная плотность при 20°C (FEA 605): 0,727 г/см
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Внешний вид: opaque white  
 
6. УПАКОВКА  
Аэрозоль: 12 x 200 мл  
 
 
 




