
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Паста MULTIPAK применяется вместе с 
льняными волокнами для уплотнения резьбовых 
соединений трубопроводов питьевой воды, 
природного газа, газа бытового назначения и 
баллонного газа. Паста пригодна также для применения в системах горячей воды, холодильных 
установках, системах сжатого воздуха. 
Помимо уплотняющего действия, паста MULTIPAK облегчает сборку, регулировку и последующий 
демонтаж соединений. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Уплотняющая паста MULTIPAK может использоваться в системах природного газа и газа бытового 
назначения (макс. давление 4,4 бара и температуре не более +70°C), питьевой воды (макс давление 8 
бар и температуре не более +140°C), отопления (макс давление 16 бар, температуре не более +140°C), 
системах кондиционирования и подачи сжатого воздуха (до 16 бар). Правильно собранные резьбовые 
соединения могут регулироваться. При этом угол развинчивания без потери герметичности составляет 
не менее 45 градусов.Температура замерзания -15°CПаста не оказывает влияния на качество воды в 
трубопроводах. Устойчива к вибрациям.Позволяет легко произвести демонтаж соединения даже через 
длительное время, т.к. состав пасты не высыхает.Экономична в работе, не оставляет следов на руках и 
одежде. 
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Тщательно очистите резьбу, возьмите необходимое количество льна и плотно намотайте на резьбовую 

часть соединения по ходу шага резьбы. Равномерным тонким слоем нанесите пасту MULTIPAK  на 

резьбовую часть со льном, соберите соединение. Удалите излишки льна и пасты. После этого 

оборудование готово к эксплуатации. 

Внимание! Хотя паста MULTIPAK не токсична, при попадании в глаза необходимо промыть обильным 
количеством воды. 

ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
Паста MULTIPAK прошла испытания в Датском центре испытаний газовых материалов и одобрена для 
применения в системах природного газа, газа бытового назначения и баллонного газа (номер типового 
одобрения DG-3305). Кроме того, паста соответствует стандарту DIN-30660 (Германия) для систем 
питьевой воды, газа и горячей воды.  

УПАКОВКА  

ПРОДУКТ КОМПЛЕКТАЦИЯ АРТИКУЛ 

50г. пластиковый тюбик (24шт./коробка) 5526005 

200г. пластиковый тюбик (24шт./коробка) 5526020 

300г. пластиковая банка (12шт./коробка) 5527530 

Набор "Сделай сам"Multipak  (48шт./коробка) 5508800 

Набор "Сделай 
сам"Multipak(Maxi) 

(20шт./коробка) 5508820 

 

Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право 

вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и 

 



считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по 

назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. Продукт 

использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи. 


