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CRC ASSEMBLY PASTE FPS Perma-Lock 
Паста сборочная противозаклинивающая для пищевой промышленности 

Артикул: 32604 (Аэрозоль – 500мл)  

 
1. Общее описание  
Для смазывания втулок, вкладышей подшипников, скользящих поверхностей и небольших 
открытых передач. Предотвращает повреждения при запусках и обеспечивает защиту в 
процессе наладки. Обеспечивает защиту резьбовых компонентов от заклинивания. Средство 
эффективно работает в качестве пастообразного смазочного материала в температурном 
интервале от -30°C до +150°C; и в качестве противозаклинивающего средства – до 1100°C. 
Инструкция по применению: перед применением убедитесь, что обрабатываемые поверхности 
чистые и сухие. Нанесите тонкую пленку средства. Не рекомендуется в качестве смазочного 
средства для антифрикционных подшипников. 

 
 2. Свойства  

• Не содержит генетически модифицированных ингредиентов. 
• Не содержит ореховых масел либо их производных. 100% синтетический продукт. 
• Низкий коэффициент трения обеспечивает защиту в процессе пуско-наладочных работ, 

продлевая срок эксплуатации. 
• Обеспечивает защиту против образования задиров, заедания во время сборки. 
• Обладает влагостойкостью, позволяющей увеличивать интервалы смазывания (при 

использовании в качестве сервисной смазки). 
• Предотвращает заклинивание резьбовых компонентов, обеспечивая легкий и быстрый демонтаж. 
• Демонтированные резьбовые компоненты могут быть использованы повторно.  
• Допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): H1  

-  зарегистрирован за № 140179 – аэрозоль, 
для использования в пищевой промышленности.  

 
3. Применение 

• Втулки, вкладыши 
• Скользящие поверхности 
• Небольшие открытые передачи: металлические и пластиковые 
• Резьбовые соединения 

 
4. Инструкция  
Средство CRC Assembly Paste следует наносить экономно, тонким ровным слоем, используя кисть либо ткань без 
ворса. Обрабатываемая поверхность должна быть хорошо очищена перед применением средства. В связи с 
высоким содержанием твердых смазочных веществ, не рекомендуется для смазывания антифрикционных 
подшипников. 

 
Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями 
доступны для всех продуктов CRC. 
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5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя) 

 Аэрозоль Емкость (в разлив) 

Зарегистрированный допуск NSF №140179   Кат. H1 №140171   Кат. H1 

Внешний вид Гладкая паста  

Цвет Белая  

Несущий элемент (Носитель) Синтетическое смазывающее 
масло 

 

Твердый смазочный материал Белые смазочные сухие 
вещества и ПТФЭ (тефлон) 

 

Смываемость водой (ASTM D1264) @ 38°C < 1% max.  

Температурный интервал действия   

• В качестве смазочного материала -30°С до +150 °С   

• В качестве противозаклинивающего средства до +1100 °С  

 
6. УПАКОВКА  

Аэрозоль: 12 x 500 мл 

Ёмкость: 12 х 500 г (банка) 

 
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: 10084 03 0108 00 

Дата: 20/09/2018 г. 


