
  

Cross Check™ Plus 
Aviation Grade Torque Seal® - Skydrol® Resistant 

ОБРАЩЕНИЕ 

• Не использовать, не хранить и не открывать вблизи открытого 

огня, источников тепла или других источников воспламенения. 

Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не курить  

во время использования. Обеспечить взрывобезопасную общую  

и местную вытяжную вентиляцию. Принимать меры 

предосторожности против статического разряда. 

ХРАНЕНИЕ 

• Хранить в закрытом виде. Хранить вдали от источников тепла, 

искр и открытого пламени. Предотвращать накопление 

электростатического заряда с помощью основных методов 

соединения и заземления. Хранить в прохладном сухом месте, 

защищенном от прямых солнечных лучей. Хранить в плотно 

закрытой упаковке. Хранить в хорошо проветриваемом месте. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

• Собирать и повторно использовать или утилизировать  

в запечатанной упаковке на лицензированном объекте 

размещения отходов. Сжигать материал в контролируемых 

условиях в инсинераторе установленного образца. Не сжигать 

закрытые упаковки. Изделие считается воспламеняющимся 

отходом по классификации RCRA, D001. 

ОСОБЕННОСТИ 

• Время высыхания: меньше минуты. 

• Время полного затвердевания — 24 часа. 

• Позволяет визуально обнаружить ослабленные резьбовые 

соединения. 

• Пломбирование важных креплений и контргаек во время 

производства, сборки и технического обслуживания ЛА. 

• Идеально подходит для нанесения на шасси, роторные узлы, 

редукторы, крепления Palnut® и другие части ЛА. 

• Превосходное решение для контроля качества. 

• Устойчив к жидкостям, используемым при производстве, 

эксплуатации и обслуживании ЛА. 

• Срок реализации — 2 года. 

• Патент 10934452. 

• Обеспечивает гарантийную защиту от вмешательства. 

• Соответствует требованиям спецификаций Boeing BMS8-45H,  

тип I/III. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Внешний вид и агрегатное состояние жидкость 

Запах слабый 

Точка вспышки Температура вспышки по Тагу -5,0 °C 

Температура (диапазон) кипения 79,44 °C 

Содержание ЛОС 38% от массы 

Скорость испарения > 1 

Плотность пара > 1 

Соответствие закону 65 (США) Да 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Тип упаковки 
Штук в 

коробке 
Цвет 

Прибл. вес 
коробки 

Артикул 

29,5 г 24 желтый 0,9 г 83417 

29,5 мл 24 синий 0,9 кг 83418 

29,5 г 24 розовый 0,9 кг 83420 

ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ITW PRO BRANDS! 

800-241-8334 | www.itwprobrands.com 
LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine® и Cedar® являются зарегистрированными торговыми марками;  

Rustlick™, Diamondkote™ и MetalMates™ являются торговыми марками Illinois Tool Works • Все права защищены 

 

 

http://www.itwprobrands.com/

