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CRC ANTI-SPATTER PASTE 
Паста от сварочных брызг 

Ref.: 10457  

1. Общее описание  

Консистентная смазка для предотвращения прилипания сварочных брызг.  

Средство CRC Anti-Spatter Paste уменьшает образование сварочных брызг на сварочных соплах и 
предотвращает закупорку в автоматическом и полуавтоматическом сварочном оборудовании.  

2. Свойства  

 Увеличивает срок службы форсунки.  

 Повышает стабильность сварочной дуги, обеспечивая свободный 

газовый поток.  

 Экономично в использовании, сохраняет время и деньги. 

 На основе очищенных углеводородных смол и присадок. 

 Не содержит силикон. 

 Не содержит галогенизированных компонентов. 

 100% полезного продукта, без растворителей или воды.  

3. Применение  

 Форсунки и кожухи  

 Горелки  

 Автоматическое и полуавтоматическое сварочное оборудование  

4. Инструкция  

 Погрузите наконечник горячего сварочного сопла в пасту. В случае необходимости повторите. 

 Используйте только в небольших количествах, так как излишки пасты могут засорить сопло при 

вращении.  

 Во время сварки должна обеспечиваться хорошая вентиляция.  

 Для всех изделий CRC имеется Лист безопасности (MSDS) и приложения к нему в соответствии с 

директивой ЕС 93/112.  

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид Сине-зеленая твердая консистентная смазка 

Удельная плотность (при 20°С) 0,85 

 

6. Упаковка  

Банка: 12 × 500 мл 

 

 

Версия: 10457 03 0701 03 
Дата: 25 сентября 2003 г. 

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe 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 в Интернете (см. адреса внизу страницы). 
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