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CRC ASSEMBLY PASTE FPS
Смазка сборочная противозаклинивающая

Ref.: 32604 - 500 ml / 20120 - 500 g

1. Общее описание
Для смазки фланцев, вкладышей подшипников скольжения, скользящих поверхностей и 
небольших открытых зубчптых механизмов. Предотвращает повреждение при запуске и 
защищает во время приработки (обкатки). Предохраняет от заклинивания резьбовые 
соединения. Средство эффуктивно при температуре от -30°С до +150°С в качестве смазки 
и до +1100°С в качестве противозаклинивающего (противозадирного) состава для 
резьбовых соединений.

2. Свойства
 Не содержит генетичски модифицированных ингредиентов.
 Не содержит ореховых масел или их производных. 100% синтетический продукт.
 Низкий коэффицент трения обеспечивает защиту во время приработки, продлевая

срок службы узлов.
 Обеспечивает защиту от задиров во время сборки.
 Препятствует вымыванию водой, увеличивая интервалы между последующим

смазываниями, когда средство используется для периодического обслуживания
деталей.

 Предотвращает заклинивание резьбовых соединений, позволяя сделать процесс
разборки лекгим и быстрым.

 Разобранные резьбовые соединения могут использоваться повторно.
 Допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): H1 (зарегистрирован за

№140179 (аэрозоль) / 140071 (емкость)) для использования в пищевой промышленности.
 Аэрозольный баллончик оборудован двойным клапаном (работает в любом положении

баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования.
 Аэрозоль находится под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя СО2, что позволяет заполнять

полезным продуктом до 97% от объема баллона (то есть на 30% больше, чем при использовании
обычных углеводородных газов-вытеснителей).

3. Применение
 Втулки
 Скользящие поверхности
 Небольшие открытые зубчатые передачи: пластиковые и металлические
 Резьбовые соединения

4. Инструкция
 Нанесите тонкий ровный слой средства на обрабатываемый участок, используя щетку или ткань без

ворса.
 Перед применением поверхности должны быть хорошо очищенными.
 Ввиду того, что продукт имеет высокое содержание твердых частиц, он не подходит для смазки

антифрикционных подшипников (подшипников качения).

H1 

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями 
доступны для всех продуктов CRC. 

лтпк.рф
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5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Зарегистрированный допуск NSF 

Основа

Твердая смазка

Вымывание водной струей (ASTM D 1264) при 38°С 

Функциональная температура

№140179 (аэрозоль) / 140071 (емкость) 

Кат. H1

Синтетическая смазка

Белый твердый смазочный материал с 

тефлоном (PTFE)

< 1% max.

В качестве смазки: от -30°С до +150°С 

В качестве противозаклинивающего 

средства: до +1100°С 

6. УПАКОВКА
Аэрозоль: 12 x 500 мл
Емкость:   12 х 500  г

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: 
www.crcind.com.  




