
PROisol Crystal - это прозрачный двухкомпонентный удаляемый кремнийорганический компаунд для изоляции 

и герметизации электрических соединений на открытом воздухе, в помещениях, под землей, под водой, в 

бетоне. Компаунд легко удаляется после отверждения, что позволяет легко проводить ремонтные и 

восстановительные работы. 

Просто 
Два компонента поставляются в отдельных 

контейнерах, Вам необходимо в основной 

компонент добавить отвердитель и смесь 

готова для заливки в клеммную коробку. 

Время застывания 
 В отличии от эпоксидных смол 

технологическое отверждение происходит в 

течении 5 часов, что гарантирует быструю 

установку и сокращает время ожидания 

ввода в эксплуатацию. 

Proisol Crystal – прозрачный компаунд до 10 кВ 

Приготовление  и заливка компаунда 
Температура компонентов перед смешиванием должна быть не менее +20°С. 

Налейте отвердитель (компонент B) в емкость с основным компонентом А. 

Тщательно перемешивайте в течении 30-60 секунд. Жизнедеятельность 

раствора после смешивания не менее 60 минут. Рекомендуем в течении 90 

минут после смешивания компонентов произвести заливку . Смесь должна 

равномерно покрыть все контактные соединения и элементы. При заливке 

температура окружающей среды должна быть не менее +5°С. Для заливки 

компаунда при низких температурах (ниже +5°С) рекомендуем применять 

термочехлы с подогревом  арт. WP-thermo-1. 

 

Рекомендуем применять смесительную 

емкость арт.PRO-KUV1 и смесительные 

палочки арт.PRO-PAL для удобного 

смешивания и заливки компаунда 

5 часов 

З
а
л
и
в
н
о
й
  
 к

о
м

п
а
у
н
д

 

Эксклюзивный поставщик PROISOL  на территории РФ 
ООО «КонтактПРО», г. Воронеж, ул. Солнечная, 31А, пом. 232                                               www.contact-pro.ru  



Низкая вязкость 
Низкая вязкость позволяет легко разливать 

PROisol Crystal, а также гарантирует быстрое и 

безопасное заполнение всех полостей 

заливаемого пространства. 

Удаляемый 
После затвердевания может быть легко 

удален без использования инструментов 

даже по прошествии длительного времени. 

Экологичен 
PROisol не токсичен, не вызывает раздражения, не 

имеет запаха .В процессе смешивания не выделяет 

ни каких веществ. 

       Прозрачный Экологичный 
Без запаха 

Высокая 
диэлектрическая 

прочность 

IP68 

Основные показатели 
Высокая диэлектрическая прочность по ГОСТ 

6433.2 не менее 14,7 кВ/мм.  

Широкий температурный диапазон 

использования (от –60 до  120 ° C). 

Упаковка 
Компаунд выпускается во флаконах разной 

емкости рассчитанной из стандартных клемных 

коробок электродвигателей. 

Артикулы для заказа 

Удаляемый 
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Наименование Артикул 

Компаунд электротехнический удаляемый, 250 гр., прозрачный, серия PROiSOL CRYSTAL Crystal-0250 

Crystal-0350 

 
Crystal-0500 

 
Crystal-1000 

Crystal-1200 

Компаунд электротехнический удаляемый, 350 гр., прозрачный, серия PROiSOL CRYSTAL 

Компаунд электротехнический удаляемый, 500 гр., прозрачный, серия PROiSOL CRYSTAL 

Компаунд электротехнический удаляемый, 1000  гр., прозрачный, серия PROiSOL CRYSTAL 

Компаунд электротехнический удаляемый, 1200  гр., прозрачный, серия PROiSOL CRYSTAL 

Прозрачность 
Прозрачность позволяет контролировать 

загерметизированные соединения и элементы. 


