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Шприц, 
с контактной пастой “Alu-Plus”, 20 мл

Подключение алюминиевых проводников
Клеммы WAGO с пружинным зажимом подходят для 
одножильных алюминиевых проводников 1 до 4 мм²/
AWG 12, если для соединения используется контакт-
ная паста “Alu-Plus”.
«Alu-Plus»
· Автоматически устраняет оксидную пленку во время 

зажима
· Предотвращает новое окисление в точке зажима
· Предотвращает электролитическую коррозию 

между алюминиевым и медным проводником (в 
одном соединителе)

· Обеспечивает постоянную защиту от коррозии

Для монтажа в клеммах с технологией пружинного 
зажима CAGE CLAMP® , алюминиевые проводники 
должны быть сначала очищены, а потом немедленно 
вставлены в зажим, заполненный контактной пастой 
«Alu-Plus».

Также, конечно, можно нанести “Alu-Plus” прямо на 
поверхность алюминиевого проводника перед зажи-
мом.

Учитывайте то, что значения номинальных токов долж-
ны быть подстроены по сниженную проводимость алю-
миниевых проводников:

2,5 мм²/AWG 14 = 16 A
4 мм²/AWG 12 = 22 A

Контактная паста «Alu-Plus»

Соединители WAGO PUSH WIRE®  
Поместите насадку шприца “Alu-Plus” в центр отвер-
стия для проводника соединителя WAGO PUSH 
WIRE®.

Клеммы для светильников WAGO 
Поместите насадку шприца “Alu-Plus” сначала в кру-
глое, затем в квадратное отверстие клеммы для све-
тильников WAGO.

Монтируемые на рельс клеммы WAGO 
(только до 4 мм²/AWG 12) 
Для каждого отверстия для проводника: вставьте 
насадку шприца “Alu-Plus” в каждое открытое отвер-
стие для проводника (одно за другим). 
 
“Alu-Plus” в шприце обеспечивает высокую сте-
пень надежности и чистоты при заделке одно-
жильных алюминиевых проводников. В примере 
очень быстро выполняется заполнение трех 
выбранных соединителей (см. изображение).

 
Нажимайте на плунжер, пока паста “Alu-Plus” не поя-
вится в других отверстиях.

 
Нажимайте на плунжер, пока паста “Alu-Plus” не 
заполнит оба отверстия.

 
 
Нажимайте на плунжер, пока паста “Alu-Plus” не 
заполнит каждое отверстие. 
 
1 Алюминиевые проводники согласно IEC 61545, 
класс B, сплав 1370, с прочностью на растяжение 
90 … 180 Н/мм² и растяжением 1 … 4 %. 
Стандартные значения: прочность на растяжение 90 … 
180 МПа, растяжение 1 … 4 % (согл. EN 615.4.1)
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