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CRC 6-66 
Многофункциональная морская смазка и защита от коррозии 
 

Ref.: 10040 
 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  

Основой CRC 6-66 является парафиновое масло и сложная органическая ингибиторная 
система, которая предотвращает ржавчину и коррозию металлов путем образования 

длительной защиты от воды и кислорода. Маслянистая, практически невидимая пленка CRC 6-
66, смазывает, проникая в мельчайшие поры и трещины на поверхности. Эффективность CRC 
6-66 для защиты поверхности происходит от трёх её основных свойств: 

- сродство к металлу, 
- низкое поверхностное натяжение, 
- высокая капиллярное действие. 
Благодаря хорошему контакту с металлами и небольшому поверхностному натяжению CRC 

6-66 вытесняет влагу и изолирует металлические поверхности. Высокое капиллярное 
действие способствует хорошему распределению средства по поверхности. 

 

2. СВОЙСТВА  

 Вытесняет влагу, особенно после мытья или попадания воды на двигатели или другое оборудование; 

 Проникает через слой коррозии при разъединении заржавевших деталей; 

 Смазывает, не оставляя липких следов; 

 Защищает от коррозии все металлы и сплавы, в том числе при хранении; 

 Устраняет скрипы; 

 Помогает запускать двигатели в условиях повышенной влажности; 

 Предотвращает сбои электрооборудования; 

 Очищает легкие загрязнения; 

 Препятствует образованию отпечатков пальцев; 

 Совместима с большинством окрашенных поверхностей, покрытий, пластмасс и каучуков; 

 Аэрозольный баллон оснащен клапаном распыления 360° для дополнительного удобства, позволяющим 
распыление в перевёрнутом положении баллона; 

 Герметичный аэрозоль с негорючим наполнителем CO2; 

 Активное содержание продукта 97%. 

 Спецификация: NSN 6850-13-115-1885. 
 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

Современный универсальный помощник для различных ремонтных работ во всех областях: 

 системы зажигания; 

 распределители; 

 клеммы батарей; 

 двигатели; 

 кабели; 

 предохранители; 

 переключатели; 

 антенны; 

 электрическое и электронное оборудование; 

 генераторы; 

 хромированные поверхности, внутренние и наружные; 

 гальванические или окрашенные поверхности; 

 болты и гайки; 

 замки; 

 шарниры; 

 стальные детали; 

 орудия лова. 

 
 

4. ИНСТРУКЦИЯ 

 Нанесите ровный тонкий слой CRC 6-66 для смазывания и защиты металлических поверхностей. Для 
электростатического распыления, дополнительно могут быть необходимы полярные сольвенты 
(бутанол, нитропропан); 

 Обильно нанесите CRC 6-66 и дайте пропитаться (проникнуть) в заржавевшие детали. Для полного 
проникания смазки может потребоваться нескольких часов; 
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 Для вытеснения влаги распылите CRC 6-66 на обрабатываемую поверхность до тех пор, пока влага не 
стечет и не исчезнет; 

 Для удаления CRC 6-66 с используйте очистители-растворители (CRC Industrial Degreaser, CRC Fast Dry 
Degreaser) или щелочное обезжиривание; 

 Перед использованием CRC 6-66 в погружаемой ванне, размешайте или перемешайте продукт, 
находящийся в бочковой таре для разжижения его гелевой структуры. Также необходимо не допускать 
чрезмерного испарения сольвента. После образования стабильных эмульсий, ванну следует осушить и 

вычистить, а продукт заменить; 

 Не используйте на работающем оборудовании. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях; 

 Лист безопасности (MSDS) согласно директиве ЕU 93/112 и со всеми приложениями доступен для всех 
продуктов CRC.  

 

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без вытеснителя)  

Внешний вид 
прозрачная жидкость сине-
зелёного цвета 

Запах Характерный 

Плотность (20 °С) 0,83 

Температурный интервал кипения растворителей 190…250 °С 

Температура замерзания < - 50 °С 

Температура воспламенения (крышка закрыта) 78° С 

Динамическая вязкость (20 °С) 3,9 мПа∙с 

Максимальная толщина пленки (20 °С после 24 часов растекания) 2 мкм 

Максимальная предполагаемая площадь покрытия (20 °С, после 
24 часов растекания) 

100 м2/л 

Время испарения растворителя 2…4 ч 

Характеристики пленки: (после испарения вытеснителя): 

плотность (20°С) 0,88 

динамическая вязкость (40°С) 64 мПа∙с 

максимальная нагрузка по Фалексу (ASTM D 3233, процедура A) 8900 Н 

Стойкость в солевом тумане* 65 ч 

Рабочая температура 120 °С (кратковременно 150 °С) 

* Характерные результаты антикоррозийной защиты будут зависеть в основном от типа поверхности и внутренних условий. Защита 

может быть меньше, чем 1 месяц или больше, чем 6 месяцев. Таким образом, первое применение  должно периодически проверяться на 

предмет очагов коррозии. В случае если одноразовая защита при определенных условиях определена, CRC 6-66 может использоваться 

через определенные интервалы для поддержания этой защиты.  
 

6. УПАКОВКА  
 

Аэрозоль: 12 × 300 мл 

В разлив 
5 л + распылитель 

4 × 5 л 
20 л 

 
 
Версия: 10040 03 01 
Дата: март 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. 

http://www.crcind.com/

