
  
 
 

Продукты для Технического Обслуживания и Ремонта Автомобилей 
 
CRC FLEX SEAL (for flanges) 
ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ для фланцев (CRC-Auto) 
 
Ref.: 10829 
 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  
CRC Flex Seal – силиконовый герметик с комнатной температурой вулканизации, предназначенный для 

формирования прокладок, герметизации сочленений, изоляции кромок и выступов. CRC Flex Seal проникает 
во все труднодоступные места (в том числе в раковины и царапины), идеально заполняет собой все полости 
и формирует мягкую прокладку, выдерживающую вибрации и кручение. 

CRC Flex Seal также используется для уплотнения кромок, формируя черное гибкое сочленение. Идеален 
для изоляции выступов. 

Состав устойчив к действию большинству химикатов и перепадов температуры. Не используйте для 
замены прокладки головки блока. В комплекте специальная гибкая насадка для заполнения 
труднодоступных мест. 

 

2. СВОЙСТВА  
− CRC Flex Seal поставляется в жестяном аэрозольном баллоне со 

специальным ручным дозатором, обеспечивающим ровный и постоянный 
шов; 

− CRC Flex Seal – имеет высокую вязкость и тиксотропию. Допускает 
применение на вертикальных поверхностях и потолках; 

− Отличное прилипание к таким материалам, как металл, стекло и 
большинство пластмасс; 

− Высокая механическая прочность; 
− Очень хорошая эластичность в отношении гибких соединений, которые 

подвергаются колебаниям, различиям в термальном расширении и 
изменению нагрузки; 

− Повышенная устойчивость к УФ-излучению, влаге и воздействию 
большинства растворителей; 

− Расширенный диапазон рабочих температур от -40 °С до 250 °С 
(кратковременная пиковая температура до 300 °С). 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 
 

− Заменяет многие прокладки для автомобильных, промышленных и судовых 
двигателей; 

− Фланцы с широкими допусками, какие имеют необработанные механически 
фланцы; 

− Фланцы из различных материалов или листовой стали, полученные штамповкой; 
− Маслосборники (поддоны), клапанные крышки, крышки двигателя, корпуса термостатов, водяные насосы, 

входные и выходные отверстия шлангов и патрубков; 
− Не используйте в качестве прокладки головки блока цилиндров. 

 
4. ИНСТРУКЦИЯ 

− Удалите все оставшиеся части старой прокладки с помощью пластикового шпателя. Стойкие загрязнения 
поверхностей фланцев можно удалить с помощью CRC Gasket Remover или CRC Super Gasket Remover. 

− Очистите поверхности фланцев с помощью CRC Quickleen (перед использованием проверьте воздействие 
на чувствительных пластмассах) и убедитесь, что поверхности сухие. 
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− Ровно нанесите на один из подготовленных фланцев. Убедитесь, что герметик проник во все отверстия, 

внутренние полости, фиксирующие и/или позиционирующие 
отверстия; 

Для жёсткого соединения фланцев: 
− Соедините фланцы в течение 10…15 минут в зависимости от 

температуры и относительной влажности; 
− Нанесите небольшое количество перед затяжкой для обеспечения 

хорошего контакта между фланцами и герметиком без 
выдавливания герметика наружу. 

− Оставить на один час для начального отверждения и выполните затяжку соединения с требуемым 
моментом, как предписано в инструкции по сборке фланца; 

− Оставьте герметик застывать на 3 часа, затем срежьте излишки, 
выдавленные через фланцы.  

Если не требуется жёсткое соединение фланцев: 
− После нанесения герметика перед сборкой фланцев подождите 

15…30 минут (пока на герметике не образуется нелипкая 
поверхность); 

− Примените необходимый момент затяжки как предписано в 
инструкции по сборке фланца; 

− Оставьте герметик застывать на 3 часа, затем срежьте излишки, выдавленные через фланцы; 
− Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 Ст.3 со всеми приложениями 

доступны для всех продуктов CRC. 
 

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без вытеснителя)  

Внешний вид Паста чёрного цвета 

Время, в течение которого крышка может быть открыта 15 мин 

Скорость отверждения в глубину Более 1 мм за 24 часа 

Плотность (20 °С) 1,3 гр/мл 

Температура нанесения +5 … +50 °С 

Твёрдость по Шору, шкала А 33 ± 5 

Предел прочности при 100% удлинении 0,4 Н/мм2 

Температура рабочая От минус 40 до 250 °С 

Стойкость к автохимии Великолепная 
 
 
6. УПАКОВКА  

Аэрозоль: 12 × 200 мл 
 
 
Версия: 10829 03 1103 05 
Дата: 09 марта 2011 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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