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CRC EXHAUST MOUNTING PASTE 
Паста для облегчения монтажа выхлопных систем ДВС 

Ref.: 10550 

1. Общее описание  

Паста для облегчения монтажа/сборки компонентов выхлопных систем ДВС.  
Термостойкая паста однородной консистенции, в формулу которой входят неорганические связывающие 

водоэмульсионные вещества и стойкие неорганические наполнители. CRC Exhaust Mounting Paste смазывает 
и облегчает процесс сборки рукавных и фланцевых соединений в автомобильных и промышленных 
выхлопных (выпускных) системах. 

2. Свойства  

 Быстро наносится и впитывается в подогретом состоянии;  

 Обеспечивает надежную защиту от угарного и прочих опасных газов, 
получающихся в результате работы ДВС;  

 Экономит время и деньги во время сборки и разборки выхлопной системы;  

 Смонтированные стыки и фланцы легко отделяются при резком ударе;  

 Не содержит асбеста и растворителей;  

 Затвердев, предохраняет от нагревания, влаги и вибраций;  

 Расфасовано в тюбики для удобства применения и обеспечения длительного 
срока годности. 

3. Применение  

 Коллекторы;  

 Выхлопные трубы, глушители;  

 Соединения, швы и т. д.  

4. Инструкция  

 Очистите соединяемые поверхности от грязи и ржавчины;  

 Нанесите пасту ровным слоем рукой или специальным ножом для несения замазки (шпателем) и склейте 
поверхности. Сразу же как следует сожмите склеиваемые поверхности;  

 Под воздействием тепла выхлопной системы паста затвердевает и образует герметичное соединение;  

 После использования средства во избежание застывания его в тюбике, закройте тюбик крышкой;  

 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с директивой 
ЕС 93/112. 

5. Основные данные продукта  

Внешний вид  Серая паста 

Запах Характерный 

Плотность (при 20 °C) FEA 605  1,77 

Температура воспламенения 
(крышка закрыта ASTM D 56) 

Не воспламеняется 

Растворимость в воде Не растворима 

 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 150 мл 

 

Версия: 10550 03 0197 01 
Дата: 23 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 

http://www.crcind.com. 
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