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CRC SUPER TAPPING COMPOUND 
Metal cutting compound / Паста для резания металлов 

Ref.: 10801  

1. Общее описание  

CRC Super Tapping Compound является специальной пастой для резки металла, которая была создана как 

готовая к использованию смазывающе-охлаждающая паста обработки металлов с отличным сцепными 

свойствами и устойчивостью к экстремальным давлениям. 

2. Свойства  

Обеспечивает стабильную работу резца при экстремальных давлениях благодаря стойкой вязкой пленке 
между его режущей кромкой и обрабатываемой деталью, что обеспечивает высокое качество поверхности и 

длительный срок службы инструмента. Рассеивает тепло и обеспечивает возможность работы на более 
высоких скоростях резания и подачи режущего инструмента, снижая потери и увеличивая 

производительность. 

3. Применение  

Обеспечивает выдающуюся производительность при токарных работах, фрезеровании, сверлении, 

развертывании и нарезании резьбы в твёрдых металлах, таких, как нержавеющие и высокопрочные стали. 

4. Инструкция  

 Нанести необходимое количество на режущий инструмент и обрабатываемую деталь;  

 CRC Super Tapping Compound можно наносить кистью или шпателем, в качестве альтернативы, резцы, 

свёрла, развёртки и т. д. могут быть погружена непосредственно в пасту; 

 Для удаления остатков CRC Spindle Grease, используйте один из очистителей CRC; 

 Лист 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 Тёмно-коричневая паста 

Запах Характерный 

Точка каплепадения  55 C 

Нагрузка на 4-х 

шаровой машине 
800 кг 

Растворимость 
Нерастворимо в воде, 

растворимо в сольвентах 

Воспламеняемость Не воспламеняется 

Точка вспышки Свыше 200 C 

6. Упаковка  

Жестяная 

банка: 
12 × 500 гр 30706-AA 

 

Версия: 10275 03 0904 00 

Дата: 24 июля 2004 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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