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ПРИСАДКИ
Добавьте мощности Вашему автомобилю

www.crcural.ru
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Взыскательность к качеству и
признанная производительность!
CRC Industries - мировой поставщик
специальных химических продуктов
для индустрии, автомобильного и
электротехнического рынков.
Компания состоит из четырех операционных
групп, расположенных в США, Бельгии,
Великобритании и Австралии.
CRC Industries Europe сертифицирована в
соответствии с международным стандартом
ISO 9001.
Мы производим и поставляем:
• Очистители
• Смазочные материалы
• Антикоррозионные продукты
• Адгезивы
• Продукты для сварки
• Присадки
• Краски
• Продукты для формовки
• Прочие специальные средства

www.crcural.ru

для рынков Европы, Африки и Ближнего
Востока. Мы гарантируем высокое качество
наших продуктов, так как следуем строгим
нормам и правилам во всех сферах
нашей профессиональной деятельности:
исследованиях, разработках и производстве.
Мы пытаемся отвечать современным и самым
жестким стандартам по охране окружающей
среды и здоровья человека.
CRC разрабатывает новые продукты и
продолжает адаптацию существующих
продуктов для удовлетворения потребностей
наших клиентов.
По вопросам получения детальной
информации, технического описания
продуктов, листов безопасности,
пожалуйста, обращайтесь к материалам нашего
сайта www.crcind.com.
CRC - это лучшее решение: убедитесь сами!
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Присадки. Реальность или фантазия?
Рост объема спроса на жидкое

Повышенный спрос на

топливо, вероятно, продолжится в

высококачественные виды топлива

ближайшие годы. В то же время, это
способствует увеличению потребности
человечества в высококачественных
сырьевых углеводородах средней
молекулярной массы в связи с большим
ростом спроса на транспортное
топливо, включая дизель, реактивное
топливо и бензин. Для удовлетворения
этого спроса нефтеперерабатывающие
заводы вложили средства в установки
по химической переработке
(гидрокрекинг) и очистке для синтеза
необходимых сырьевых продуктов
среднего молекулярного веса из
малоценной тяжелой фракции нефти.
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Улучшения в составе топлива привели к
изменениям в качестве топлива. Всё в большей
мере коммерческое топливо характеризуется
следующим:
• Увеличенная степень ароматизации,
уменьшенное качество воспламеняемости
• Повышенные плотность и вязкость,
влияющие на коэффициент текучести
топлива
• Повышенное содержание непредельного
парафина, увеличивающее количество
отложений в двигателе
• Уменьшение количества воды, являющейся
причиной коррозии
• Повышенное пенообразование,
удлиняющее время заполнения
В большинство видов топлива на
нефтеперерабатывающих заводах
добавляются присадки в синтез-колонны
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До использования CRC Valve Cleaner

После использования CRC Valve Cleaner
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РАДИАТОР
обрабатываемого сырья, который содержит
виды топлива низшего качества. Эта первичная
обработка позволяет очистительной установке
выдавать дизель или бензин в соответствии
с действующими нормами и стандартами в
отношении цетанового/октанового числа,
испаряемости топлива, вязкости и коксового
остатка.
Будучи обеспокоенными задержкой
воспламенения, пиковым давлением в
цилиндрах, способностью к коксованию и
установленным законодательством уровнем
выхлопа, производители оборудования требуют
высококачественные виды топлива.

Поддерживайте Ваш двигатель в рабочем
состоянии

Так почему же конечному потребителю всётаки нужно использовать присадки?
Потому что он более озабочен
эффективностью холодного запуска, ровной
работой двигателя, шумом в процессе
сгорания, заметностью выхлопа, издержками
на обслуживание и экономией топлива.
Только конечный потребитель сможет лучше
других пооддерживать двигатель в блестящем
состоянии по мере его старения, и именно
присадки помогут ему в этом.

RADIATOR CLEAN
RADIATOR SEAL
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ДИЗЕЛЬ
BIO DIESEL ADDITIVE
DIESEL ADDITIVE
DIESEL ANTI PARAFFIN
DIESEL DRYER
DIESEL SMOKE STOP CAR
DIESEL SMOKE STOP TRUCK
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БЕНЗИН
OCTANE BOOSTER
FUEL SYSTEM CLEANER
GASOLINE ADDITIVE
VALVE CLEANER
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ДИЗЕЛЬ + БЕНЗИН
FUEL STABILIZER
INJECTOR CLEANER

Компании, хранящие сырье большого объема в
резервуарах, могут также использовать топливо
повторно, чтобы приспособить резерв дизельного
топлива под географические особенности и
климатические факторы.
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МАСЛО
MOTOR FLUSH
OIL ADDITIVE
OIL DRIP STOP
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РАДИАТОР
RADIATOR CLEAN

RADIATOR SEAL

Удаляет отложения, окалину и ржавчину
из системы охлаждения.

Ликвидирует небольшие утечки из
радиатора.

• Защищает от коррозии.
• Быстро удаляет различные виды
загрязнений.
• Безопасен для всех металлических
поверхностей, не оставляет пятен.
• Безопасен для большинства видов
резины, пластмасс и покрытий.
Перед использованием проверьте на
чувствительных либо подвергнутых
напряжению материалах.
• Защищает металлы и сплавы.
• Применение: системы охлаждения
двигателей внутреннего сгорания.

• Предотвращает коррозию.
• Совместим с обычными охлаждающими
жидкостями.
• Имеет прекрасные герметизирующие
свойства.
• Не вызывает коррозии..
• Безопасен для всех металлических
поверхностей, не оставляет пятен.
• Безопасен для большинства видов
резины, пластмасс и покрытий.
Перед использованием проверьте на
чувствительных либо подвергнутых
напряжению материалах.
• Защищает металлы и сплавы.
• Применение: системы охлаждения
двигателей внутреннего
сгорания. (Не используйте
в контурах охлаждения со
встроенным фильтром.)

Объем
Артикул

Объем
Артикул

200 мл
32035
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200 мл
32036
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ДИЗЕЛЬ
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ДИЗЕЛЬ
BIO DIESEL ADDITIVE

DIESEL ADDITIVE

DIESEL ANTI
PARAFFIN

Предотвращает и уменьшает количество
отложений в инжекторной системе.

Присадка для дизельного топлива в
условиях холодной погоды.

• CRC Bio Diesel Additive - это присадка
с революционно новым составом,
позволяющим контролировать уровень
отложений.
• Содержит топливную систему в чистоте.
• Предотвращает потерю мощности из-за
засорения инжекторных форсунок.
• При регулярном использовании
помогает восстановить
производительность двигателя.
• Применение: подходит для улучшения
рабочих характеристик биодизеля
в легковых и грузовых автомобилях,
внедорожных и морских двигателях.

• Предотвращает образование кристаллов
воска и засорение дизельного
топливного фильтра.
• Беззольная.
• Улучшает текучесть топлива при низких
температурах.
• Значительно снижает точку холодной
закупорки фильтра и  температуру
застывания.
• Минимизирует необходимость
разведения керосином.
• Применение: все виды дизельного
топлива.

Объем
Артикул

200 мл
32038

Повышает цетановое число и
смазывающие свойства.
• Высокая моющая способность для
удаления отложений.
• Эффективный контроль образования
пены и коррозии в совокупности с
отделением воды.
• Содержит топливную систему в чистоте.
• Предотвращает потерю мощности из-за
засорения топливных форсунок.
• При регулярном использовании
помогает восстановить
производительность
двигателя.
• Применение: все виды
топлива.
Объем
Артикул

200 мл
32026
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Объем
Артикул

200 мл
32027
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ДИЗЕЛЬ
DIESEL DRYER

Вытесняет влагу из дизельного топлива,
минимизируя риск перебоев в подаче
топлива к инжекторным форсункам.
• Эффективное рассеивание воды.
• Обеспечивает защиту от коррозии.
• Улучшает управляемость автомобиля,
помогая избавиться от помпажа,
дерганья двигателя, задержки запуска и
остановки двигателя, а также грубого
холостого хода.
• Средство может быть использовано
для соответствия стандарту Премиум
Дизель по водостойкости ASTM D1094.
• Применение: все виды дизельного
топлива.

Объем
Артикул

10

200 мл
32041
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ДИЗЕЛЬ
DIESEL SMOKE STOP
CAR

DIESEL SMOKE STOP
TRUCK

Антидымная присадка для автомобильных дизельных
двигателей.
• Улучшает производительность, очищая и защищая всю
топливную систему.
• Совместима с каталитическими нейтрализаторами.
• Снижает токсичность.
• Сохраняет в чистоте топливную систему.
• Предотвращает потерю мощности из-за загрязненных
форсунок.
• Улучшает цетановое число, снижая выхлоп и оптимизируя
рабочие характеристики.
• Значительно уменьшает количество отложений в камере
сгорания, на впускных клапанах и в топливных форсунках.
• Заметно улучшает экономию топлива.
• Улучшает управляемость автомобиля, помогая избавиться
от помпажа, дерганья двигателя, задержки запуска и
остановки двигателя, а также грубого холостого хода.
• Устраняет причину черного дизельного дыма, который
приводит к росту выбросов.
• Применение: все виды дизельного топлива.

Объем
Артикул

200 мл
32028

Антидымная присадка для дизельных двигателей грузовых машин.
• Улучшает производительность, очищая и защищая всю топливную
систему.
• Совместима с каталитическими нейтрализаторами.
• Снижает токсичность.
• Сохраняет в чистоте топливную систему.
• Предотвращает потерю мощности из-за загрязненных форсунок.
• Улучшает цетановое число, снижая выхлоп и оптимизируя рабочие
характеристики.
• Значительно уменьшает количество отложений в камере сгорания, на
впускных клапанах и в топливных форсунках.
• Заметно улучшает экономию топлива.
• Улучшает управляемость автомобиля, помогая избавиться от помпажа,
дерганья двигателя, задержки запуска и остановки
двигателя, а также грубого холостого хода.
• Устраняет причину черного дизельного дыма, который
приводит к росту выбросов.
• Применение: все виды дизельного топлива.
Объем
Артикул
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200 мл
32029
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БЕНЗИН

12

www.crcural.ru

+7-343-372-4232

БЕНЗИН
OCTANE BOOSTER

Повышает октановое число и улучшает смазываемость седла
клапана, предотвращая его усиленный износ на старых и новых
двигателях.
•
•
•
•
•
•
•
•

Повышает октановое число в неэтилированном бензине.
Максимальная защита против износа седла клапана.
Снижает токсичность.
Улучшает мощность.
Помогает улучшить разгон.
Защищает от коррозии.
Присадка совместима с этанолом (E10).
Уникальный состав с множеством преимуществ, как для новых, так
и для старых типов двигателей.
• Применение: совокупность улучшенных
эксплуатационных качеств бензина, связанных с
повышением октанового числа и защитой седла
клапана от износа.
Объем
Артикул
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200 мл
32040
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БЕНЗИН
FUEL SYSTEM CLEANER

14

GASOLINE ADDITIVE

Тщательная очистка от бака до сгорания.

Гарантирует чистоту топливной системы.

• Значительно уменьшает количество отложений в камере сгорания,
на впускных клапанах и в топливных форсунках.
• Восстанавливает производительность до состояния "как новый"  у
транспортных средств с большим пробегом.
• Заметно улучшает экономию топлива.
• Добавляет мощности.
• Улучшает управляемость автомобиля, помогая избавиться от
помпажа, дерганья двигателя, задержки запуска и остановки
двигателя, а также грубого холостого хода.
• Помогает улучшить разгон.
• Помогает восстановить рабочие характеристики двигателя.
• При одной заливке в бак очищает всю топливную систему и
камеру сгорания.
• Применение: все виды бензина.

• Ровная и постоянная подача топлива в карбюраторные и
инжекторные двигатели.
• Защищает от коррозии.
• Исключительная производительность впускных клапанов.
• Устраняет отложения в инжекторе и на впускных клапанах.
• Улучшает холодный запуск двигателя.
• Совместимость с этанолом (E10).
• Применение: все виды бензина.

Объем
Артикул

Объем
Артикул

200 мл
32042

www.crcural.ru

200 мл
32031
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БЕНЗИН
VALVE CLEANER

Очищает и предупреждает образование отложений на клапанах и
в камерах сгорания.
• Оптимизирует значение точной фазы газораспределения.
• Совместимость с этанолом (E10).
• Среднее значение отложений на впускном клапане < 10 мг/клапан
при рекомендуемой дозировке (промышленный стандарт M102E,
тест отложений на впускном клапане)
• До 43% очистки отложений на впускном клапане при регулярном
применении.
• Применение: все виды бензина.

Объем
Артикул
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200 мл
32037
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ДИЗЕЛЬ + БЕНЗИН
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ДИЗЕЛЬ + БЕНЗИН
FUEL STABILIZER

INJECTOR CLEANER

Контролирует и уменьшает количество осадка, отложений
и образований перекиси во время хранения дизельного и
бензинового топлива.
• Снижает количество осадка и отложений в карбюраторах и частях
топливной системы.
• Уменьшает окисление топлива даже при контакте с бронзовыми
деталями в топливной системе.
• Обеспечивает защиту от коррозии.
• Может использоваться в двухтактных и четырехтактных  двигателях.
Обычное масло для двухтактных двигателей должно добавляться в них
отдельно.
• Применение: Стабилизатор топлива, подходящий для бензина и дизеля.   
• Бензиновое применение прежде всего относится к небольшим
двигателям и транспортным средствам, подвергаемых продолжительному
хранению.
• Может использоваться для соответствия стандартам Премиум Дизель
для:
1. Стабильность ASTM D2274 во время хранения топлива.
2. Термальная Стабильность Топлива при применении испытания на
окисляемость 180 минут, 302°F (150°С).  
3. Защита от коррозии ASTM D665A или ASTM D665B.
4. Водостойкость ASTM D1094.

Объем
Артикул

200 мл
32039

Очищает форсунки инжектора и всю топливную систему
бензиновых и дизельных двигателей.
• Предотвращает загрязнение инжектора, повышая
производительность двигателя и приемистость.
• Эффективное отделение воды.
• Совместимость с этанолом (E10).
• Предотвращает потерю мощности вследствие засорения
форсунок.
• Применение: все виды бензина.

Объем
Артикул
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200 мл
32032
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МАСЛО
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МАСЛО
MOTOR FLUSH

OIL ADDITIVE

OIL DRIP STOP

Удаляет смолистые и клейкие вещества,
ржавчину и нагар с внутренних деталей
двигателей (бензиновых и дизельных).
• Используйте перед заменой масла.
• Высокопроизводительный дисперсант.
• Прекрасное предупреждение отложений в
двигателе в условиях чередования движения
с остановками.
• Обеспечивает хорошую проникаемость
моторного масла во все места для
оптимальной смазки и охлаждения.
• Превосходное предупреждение износа
и коррозии подшипников, что усиливает
защиту двигателя.
• Применение: подходит для
полусинтетических и синтетических
моторных масел.

Объем
Артикул

200 мл
32030

Предотвращает окисление масла и
защищает от коррозии.
• Для всех типов моторных масел.
• Улучшает смазываемость в жестких условиях.  
• Снижает внутреннее трение и износ
двигателя.
• Способствует длительному сроку службы
масла и более продолжительным интервалам
обслуживания.
• Прдотвращает преждевременное окисление
и старение масла.
• Не подходит для двигателей мотоциклов с
мокрым сцеплением.
• Применение: подходит
для полусинтетических и
синтетических моторных масел.
Объем
Артикул

200 мл
32033

www.crcural.ru

Останавливает утечки моторного
масла, уменьшает потребление масла и
загрязнение.
• Совместимость со всеми типами моторных
масел.
• Содержит улучшитель вязкости.
• Синтетическая герметизирующая
расширяющаяся присадка.
• Работает быстро.
• Устраняет необходимость дорогостоящего
и трудоемкого ремонта двигателя.
• Применение: подходит для
полусинтетических и
синтетических моторных масел.

Объем
Артикул

200 мл
32034
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+7-343-372-4232

Вся информация основана на результатах тестов,
проведенных CRC Industries. Перед использованием все
продукты следует испытывать на предмет совместимости
в конкретном случае применения. CRC Industries не дает
никаких гарантий любого рода в отношении точности,
актуальности или полноты этих данных и не несет
обязательств в отношении каких-либо изменений в
ассортименте, возникших после данной публикации.
Примечание: продуктовый ряд CRC может варьироваться
в зависимости от страны. Некоторые продукты в каталоге
могут не оказаться в наличии.

ООО "Миллем"
тел.:+7-343-372-4232,
+7-903-085-7329, +7-909-022-0066
e-mail: info@crcural.ru
site: www.crcural.ru

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel: +32(0)52 45 60 11
marketing@crcind.com
www.crcind.com

www.crcural.ru

91100799a – RU

Ваш поставщик:

