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CRC DISC BRAKE QUIET 
Антискрип тормозов 

Артикул: 05016 (30645)(Паста - 118 мл), 05017( Аэрозоль - 225 г)  
 
1. Общее описание  
 
Уменьшает вибрацию тормозных дисков.  
Водный раствор с высокой концентрацией эластомерных полимеров, пигментов и 
присадок, наносится на заднюю часть тормозных колодок и выступает в качестве вибро- 
и шумоизоляционного покрытия. Disc Brake Quiet можно приобрести в упаковке вместе с 
удобным аппликатором, позволяющим нанести полосу густой жидкости на нужное место 
задней стороны колодки.  

 
 2. Свойства  
 

• Снижает вибрацию, вызывающую шум тормозных дисков.  

• Формирует шумоизоляционное покрытие между тормозной колодкой и 
тормозным механизмом.  

• Устраняет скрип и визг тормозных дисков, являющийся одной из главных причин 
дорожного шума.  

• Позволяет избежать лишних затрат времени и денег на отладку механизма, а 
также жалоб потребителей.  

• Устойчивое средство.  

• Образует водоотталкивающую, эластичную пленку, стойкую к изменениям 
температуры.  

• Быстро и легко наносится благодаря удобному аппликатору. 

 
3. Применение 
 

• Автомобильные и промышленные тормозные колодки  

• Новые или уже установленные тормозные диски 

•  

 
4. Инструкция 
 

• Снять тормозные колодки с суппортов. Очистить суппорты и внутренние пластины с помощью CRC 
Brakleen.  

• Обильно нанести на стальную поверхность каждой внешней колодки. Равномерно  распределить (слоем 
в 1-3 мм) по всей поверхности. Не наносить на  тормозную накладку или тормозной механизм.  

• Нанести полоску шириной с аппликатор на стальную поверхность каждой внутренней колодки.  

• Оставить на 10 минут. Можно устанавливать колодки в суппорт, не дожидаясь полного высыхания 
средства.. 

 

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) 
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Внешний вид Вязкая паста  

Цвет Красный  

Плотность 1.05 г/см3 (@ 20°C)  

Температура вспышки (крышка закрыта)  > 100° С   

Температура замерзания < - 20° С  

pH  7,8  

Устойчивость к температурам   

• Длительный срок 80 - 100°C  

• периодически 120-150°C  

Отвердевание (6 ч при 100°C) 60% массы  

 
6. УПАКОВКА  

Аэрозоль: 12 x 225 г 

Паста:       12 х 118 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:  

Дата: 14.10.2018 


