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CRC ALU PASTE 
Смазка алюминиевая противозаклинивающая 

Артикул: 32147 (Аэрозоль - 500 мл)  

 
1. Общее описание  

 

Противозаклинивающая алюминиевая смазка. Предназначена для 

облегчения сочленения резьбовых деталей и гладких стальных 

поверхностей. 

 
 2. Свойства  

 Выдерживает высокие нагрузки, предотвращает заедание; 

 Обеспечивает экстремально медленное движение; 

 Сглаживает неровные поверхности; 

 Высокая термостойкость. 

3. Применение 

 Крупная резьба; 

 Направляющие, поверхности скольжения; 

 Сборка деталей с шероховатой поверхностью. 

4. Инструкция  

 

 Встряхнуть перед использованием; 

 Использовать только при достаточной вентиляции, не использовать на 
оборудовании под напряжением; 

 Распылять на чистую и сухую поверхность; 

 Наносить в количестве, указанном в инструкции производителя оборудования, не смешивать с другими 
продуктами; 

 Для удаления остатков или излишков CRC Alu Paste используйте очистители CRC. 
 
Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями 
доступны для всех продуктов CRC. 

 
5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя) 

Внешний вид Паста   

Цвет Серый  

Запах Характерный  

Плотность 0.731 г/см3 (@ 20°C)  

NGLI класс 1  

Рабочая температура активного продукта От минус 10 C до +600 C  

Коррозия меди (DIN 51 759) 1а  
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Коррозия стали (ASTM D 130-83) 0-1  

 
6. УПАКОВКА  

Аэрозоль:  12 x 500 мл 

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий 
применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена 
исчерпывающим образом, но не является гарантией.  

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью 
компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу 
или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.  

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете 
автоматически получать обновленную версию.  

 

Версия: 01. Настоящий перевод англоязычной версии TDS, находящейся на сайте производителя, выполнен Официальным дистрибьютором ООО 
“НИКА Трейдинг» 
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