
Техническая спецификация 

Консистентная смазка для электрических  

контактов Indu-Tek Electrical Contact Grease 

Синтетическая консистентная смазка премиального качества, разработанная для 
смазывания, сборки и обслуживания электрических контактов. 

Смазка Electrical Contact Grease обладает отличными антикоррозийными свойствами и 
механической стабильностью. Ее самовосстанавливающаяся смазочная пленка обеспе-
чивает долговременную защиту от коррозии и износа. 

Electrical Contact Grease является химически инертной смазкой, что обеспечивает пре-
восходную совместимость с большинством материалов, включая такие виды пластика, 
как поликарбонат, акрилонитрилбутадиенстирол, полиоксиметилен и полиамиды. 
Подходит для применения со всеми материалами, используемыми при изготовлении 
электрических контактов и коммутаторов. 

Смазка Electrical Contact Grease имеет широкий диапазон рабочих температур. Способ-
ность выдерживать низкие температуры делает ее идеальным для применения в авто-
мобильном, железнодорожном и электротехническом секторах. 

Electrical Contact Grease особенно хорошо подходит для смазывания электрических 
контактов из медных сплавов в местах, где присутствуют пластиковые кожухи, корпуса 
или другие пластиковые детали. 

Характеристики и преимущества: 

 Диапазон температур от −50 до +150 °C.

 Удельное электросопротивление (УЭС) 3,7 x 10 7 Ом  м.
 Обеспечивает длительный срок службы, увеличивает интервалы смазки.
 Улучшает общие эксплуатационные характеристики коммутационной аппаратуры.
 Защищает металл от окисления и коррозии, увеличивая срок службы компонентов.
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Метод нанесения: 
Тщательно очистить поверхность, удалив следы коррозии, налет и старые смазочные 
материалы. Наносить тонким слоем, используя кисть, шпатель или безворсовую ткань. 

Смазка Electrical Contact Grease доступна в тубах 400 г, банках 500 г, 1 кг, 3 кг, кегах на 
12,5 кг, бочках на 180 кг. 
Информация, содержащаяся в настоящей технической спецификации, является объек-
тивной, но не даёт никаких гарантий. 
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