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CRC Industries – глобальный
производитель специальных
химических продуктов для индустрии,
автомобильного, морского транспорта
и электронной промышленности
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Очистители мощные
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Смазки жидкие
Смазки консистентные
Фиксаторы резьбы
Клеи, герметики
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МОЩНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ
CRC BRĀKLEEN

аэрозоль 500 мл, канистра 5 л, 20 л, бочка 200 л

Мощный очиститель деталей тормозов и сцеплений. Не содержащий хлора
растворитель быстро и безопасно удалит с механизмов тормозов и сцеплений
тормозную жидкость, масло, жир и прочие загрязнения. Способствует продлению
срока службы и лучшей работе тормозов. CRC Brakleen может наноситься на весь
узел целиком без необходимости его разборки, что экономит время и
существенно снижает затраты на ТО. Быстро испаряется. Не оставляет следов. Не
окрашивает металл и не является причиной коррозии. Безопасен для
большинства окрашенных, пластиковых и резиновых поверхностей (перед
использованием рекомендуется проверить).

EU

CRC QUICKLEEN

аэрозоль 500 мл, канистра 5 л, 20 л, бочка 200 л
Быстросохнущий очиститель-обезжириватель. Проникает сквозь грязь,
сажу и прочие загрязнения, быстро удаляет их, улучшая работу отдельных
соединений и всего оборудования в целом. Быстро испаряется и позволяет
практически сразу приступать к эксплуатации изделия. Не оставляет следов. Не
окрашивает металл и не является причиной коррозии. Безопасен для
большинства окрашенных, пластиковых и резиновых поверхностей (перед
использованием рекомендуется проверить). Аэрозольный баллон работает в
положении «вверх дном».

EU

CRC MOTOR CLEAN

аэрозоль 500 мл

Очиститель мотора. Очень сильное чистящее/обезжиривающее средство.
Быстро удаляет нагар, жир и масло с двигателей всех типов. Очищает и
обезжиривает любые детали. Средство удобно в применении, баллончик
оборудован специальным дозатором. Легко смывается водой. Не оставляет
неприятного запаха в отделении для двигателя. Благодаря высокой температуре
воспламенения безопасно в эксплуатации даже при чистке теплого двигателя.
Аэрозольный баллон работает в положении «вверх дном».

EU

CRC CLEAN-R-CARB

аэрозоль 415 мл, 554 мл
Очиститель карбюратора. Предназначен для повышения производительности
карбюратора. Быстро растворяет отложения в карбюраторах, такие как смолы,
остатки смазок и лаков для повышения производительности топливной системы и
топливной экономичности. Удаляет нагар, накипь, смолу, лаки, резину, парафин
и бензин. Обеспечивает быстрый запуск двигателя и его плавную работу на
холостом ходу, максимально экономный расход топлива. Не причиняет вреда
каталитическому нейтрализатору выхлопных газов и кислородным датчикам.

US

CRC GASKET REMOVER

аэрозоль 300 мл

Удалитель прокладок. Средство для простого и быстрого удаления основы
прокладок, краски, пропитывающих составов и материалов для уплотнения.
Растворяет остатки смазок, масел и битума. Способствует защите поверхности
оборудования за счет удаления повреждений, появляющихся при излишне
сильной зачистке поверхности щеткой или скребком. Только для использования
на металлических поверхностях. Не содержит в своём составе хлор и является
более безопасным в применении, чем CRC Super Gasket Remover.

EU

CRC SUPER GASKET REMOVER

аэрозоль 400 мл

Удалитель прокладок усиленный CRC Super Gasket Remover представляет
собой смесь сильнодействующих растворителей, предназначенную для простого
и быстрого удаления основы прокладок, краски, пропитывающих составов и
материалов для уплотнения. Способствует защите поверхности оборудования за
счет удаления повреждений, появляющихся при излишне сильной зачистке
поверхности щеткой или скребком. За счёт хлоросодержащих сольвентов более
эффективен, чем CRC Gasket Remover.

EU

2

www.crcural.ru

+7-343-207-0066

www.crcural.ru

+7-343-207-0066

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ
CRC AIR SENSOR CLEAN

®

аэрозоль 200 мл

Очиститель ДМРВ. Восстанавливает эффективность, улучшает работу и
повышает надежность датчиков массового расхода воздуха (Mass Air Flow
sensors), используемых в современных инжекторных двигателях. Очищает
быстро и эффективно, как терморезистор, так и нагреваемую нить или пленку.
Обеспечивает оптимальную работу инжекторного двигателя при запуске и
получение процессором верной информации для регулировки образования
топливной смеси в зависимости от нагрузки двигателя. Предоставляет более
точную информацию о переключении передач для блока управления АКПП.

EU

CRC EL-MEC CLEAN

аэрозоль 200 мл
Очиститель электроники CRC El-Mec Clean улучшает работу и повышает
надежность электрического и электронного оборудования, быстро и эффективно
очищая как электрические и электронные детали, так и механические детали или
розетки. CRC El-Mec Clean является высококачественным эффективным
растворителем для тонкой очистки, разработанным в соответствии с
сегодняшними требованиями по защите окружающей среды. В его основе лежат
быстросохнущие нафтеновые растворители без эфирных компонентов
хлоргликоля.

EU

CRC PRECISION CLEANER

аэрозоль 300 мл

Прецизионный очиститель электроконтактов и электронных компонентов
улучшает технические характеристики и повышает надежность
функционирования электрического и электронного оборудования, быстро и
эффективно очищая контакты и компоненты. Предотвращает повреждение
контактов, растворяя и/или смывая грязь. Быстро удаляет остатки припоя,
светлых масел, отпечатки пальцев и другие загрязнения. Не проводит ток и не
вызывает коррозии. Полностью испаряется и не оставляет осадка. Аэрозольный
баллон работает в положении «вверх дном».

EU

аэрозоль
200, 400 мл
Очиститель электроконтактов от продуктов окисления (очиститель
оксидных плёнок). Маслосодержащий состав для восстановления
корродированных электрических контактов. Помимо компонентов,
растворяющих продукты коррозии, содержит смесь растворителей, устраняющих
грязь и осмоленные масла и смазки (топливные загрязнения, формирующие на
поверхности контактов низкоэлектропроводные покрытия).

CRC OXIDE CLEAN (KOC KONTAKT 60)

EU

ОЧИСТИТЕЛИ КОНДИЦИОНЕРА
CRC AIRCO KLEEN (сделай сам)

аэрозоль 200 мл
Очиститель кондиционеров. CRC Airco Kleen удаляет и предотвращает
появление неприятных запахов, порожденные загрязнениями испарителя в
системе кондиционирования автомобилей, грузовиков и сельскохозяйственных
машин. Особенно после определенного периода бездействия (зимой). Средство
восстанавливает систему кондиционирования воздуха оптимальным способом с
помощью своей уникальной и простой методики применения, оставляя свежий
запах в салоне.

EU

CRC AIRCO CLEANER (профессиональный)

аэрозоль 400 мл

Очиститель кондиционеров. Удаляет неприятный запах, возникающий при
загрязнении испарителя в системе кондиционирования. Оптимально очищает
испаритель и воздуховоды от всех видов загрязнений благодаря уникальной
пенной формуле. Уничтожает колонии грибков, штаммы болезнетворных
микроорганизмов. Предназначено для всех типов кондиционеров (в машине,
офисе, дома), особенно после длительного простоя (например, зимой).
Использует газ-вытеснитель, безопасный для озонового слоя.

EU
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ЖИДКИЕ СМАЗКИ

®

CRC 5-56

аэрозоль 200, 300, 400 мл, канистра 5 л, 20 л, бочка 60, 200 л

Универсальная смазка. Многофункциональный продукт с высокими
проникающими и смазывающими свойствами, который проникает сквозь грязь и
коррозию, вытесняет влагу и удаляет наросты ржавчины и загрязнений,
устраняет скрип. CRC 5-56 удаляет влагу из всех электрических систем и систем
зажигания, делая возможным запуск двигателя. Высвобождает и очищает
заклинившие механизмы. Защищает металлические детали от образования
коррозии во влажной, коррозионной атмосфере. Аэрозоль находится под
давлением неогнеопасного вытеснителя углекислого газа и работает в
положении «вверх дном».

EU

CRC ADHESIVE LUBRICANT

аэрозоль 500 мл

Смазка для цепей. Глубоко проникает в самые важные участки цепей и
фитингов, где оседает и образует липкую смазочную пленку, защищающую
поверхность в течение длительного времени. Применение: открытые цепные
приводы, цепные колеса, зубчатые зацепления, подъемные механизмы,
вилочные погрузчики,
быстроработающие цепные механизмы с большой
нагрузкой. Может использоваться для обработки коррозийных материалов при
работе в условиях высокой мощности и ударной нагрузки. Совместимо с
уплотнительными кольцами.

EU

CRC MULTILUBE

аэрозоль 500 мл
Водостойкая (петельная) смазка. Глубоко проникает в самые важные участки
шарниров, втулок и фитингов, где оседает и образует липкую смазочную пленку,
защищающую поверхность в течение длительного времени. Разработана для
высоко нагруженных трущихся частей. Для контроля места смазывания средство
имеет характерный синий оттенок. По истечении нескольких дней становится
прозрачным. Устойчиво к промыванию холодной и горячей водой, а также к
высоким температурам. Аэрозольный баллон работает в положении «вверх
дном».

EU

аэрозоль 300 мл,
канистра 5 л, 20 л
Проникающая смазка с дисульфидом молибдена. Проникает сквозь грязь и
окалину, разъедает ржавчину и коррозию, высвобождает корродированные
крепежные соединения, задвижки и металлические компоненты. Отличается
низким поверхностным натяжением, быстро растворяет ржавчину, окалину и
коррозию, способствуя разборке плотно прилегающих сборочных узлов и
крепежных соединений с небольшим зазором. Аэрозольный баллон работает в
положении «вверх дном».

CRC PENETRATING OIL + MoS 2

EU

CRC ROST FLASH

аэрозоль 500 мл

Термоключ ̶ проникающая смазка с эффектом заморозки. Благодаря
образующимся трещинам масло быстро проникает сквозь окалину и загрязнения
в труднодоступные места. Быстродействующая проникающая смазка,
растрескивает слой ржавчины и грязи посредством мощного термального шока
(понижает температуру до -40 °C). Облегчает быструю разборку механических
деталей, приспособлений, узлов, гаек и болтов и прочего крепежа. Снижает
затраты на обслуживание оборудования и процент брака заклинивших деталей.
Аэрозольный баллон работает в положении «вверх дном».

EU

CRC SILICONE SPRAY

аэрозоль 400 мл

Силиконовый спрей. Многофункциональное синтетическое смазочное
средство, его формулу составляет смесь стойких высококачественных
силиконовых масел, обеспечивающая исключительное смазывание и снижение
трения большинства металлических и неметаллических деталей. Защищает,
смазывает и восстанавливает водостойкость. Предотвращает засыхание или
замерзание резиновых деталей. Прекрасно смазывает пластиковые материалы и
способствует разделению и высвобождению заклинивших деталей. Аэрозольный
баллон работает в положении «вверх дном».

EU
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КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ и ПАСТЫ

®

тюбик 100 гр,
туба 400 гр,
Высокотемпературная консистентная смазка.
банка 1 кг, 5 кг
Применяется для длительной смазки роликоподшипников и подшипников
скольжения, функционирующих в условиях сверхвысокого давления и высоких
температур. Подходит для смазывания подшипников, работающих в условиях
колебательного движения, подшипников электродвигателей, штанцевальных и
формующих машин, направляющиех роликов в транспортных системах, колесных
подшипников автомобилей, грузовиков, строительных и сельскохозяйственных
механизмов.

CRC HIGH TEMPERATURE GREASE

EU

CRC MULTI GREASE

тюбик 100 гр, туба 400 гр,
Многофункциональная консистентая смазка
банка 1 кг, 5 кг
Универсальная литиевая консистентная смазка для общего смазывания
механизмов. Уменьшает трение и износ. Идеальное средство для смазывания
подшипников скольжения и подшипников качения. Обладает исключительными
антиокислительными и антикоррозионными свойствами. Устойчиво к ударным
нагрузкам, вибрации, воздействию воды температурой до 90 °C. Стойкая и
инертная смазка. Соответствует требованиям спецификации MAN 283 Li-P2.

EU

CRC SUPER ADHESIVE GREASE

тюбик 100 гр, туба 400 гр,
Суперклейкая смазка
банка 1 кг, 5 кг
Характеризуется высокими адгезивными свойствами, способна выдерживать
экстремальное давление. Продлевает срок службы деталей и оборудования.
Хорошо держится на поверхности, обладает прекрасной способностью
поглощения давления. Сохраняет свои свойства даже при долговременном
применении и при работе на больших оборотах и с высокой скоростью. Защищает
от ржавчины и коррозии. Отталкивает грязь, холодную/горячую воду. Уменьшает
шум механизмов.

EU

100 гр,
CRC SUPER LONGTERM GREASE + MoS2тюбик
туба 400 гр,
Смазка ШРУС с молибденом

банка 1 кг, 5 кг
Универсальная стойкая смазка с дисульфидом молибдена. Обладает
прекрасными антиокислительными и антикоррозионными свойствами.
Предохраняет от ударов, высокого давления и износа. Не оказывает вредного
воздействия на металлы и большинство пластиковых и резиновых материалов.
Применяется в автомобильных и небольших промышленных роликоподшипниках,
подшипниках скольжения, работающих в условиях тяжелой нагрузки, стыковых
соединениях и шарнирах. Облегчает проблему запуска при работе подшипников
под большой нагрузкой, т.к. создает на поверхности гладкую молибденовую
пленку.

EU

CRC COPPER PASTE

тюбик 100 гр, аэрозоль 300 гр, банка 0,5 кг
Медная смазка
Противозаклинивающее смазочное средство, устойчивое к воздействию высоких
давления и температур (до 1100 °C). Эффективная формула предотвращает
контакт металла с металлом, заклинивание, коррозийное истирание и фреттингкоррозию. Облегчает демонтаж резьбовых деталей, прокладок и фланцев, даже
после долгого периода их эксплуатации. Резьбовые детали остаются в хорошем
состоянии и могут использоваться повторно.

EU

CRC METAL FREE PASTE

тюбик 100 гр, аэрозоль 300 гр,
Смазка-паста на керамической основе
банка 0,5 кг
Белого цвета термостойкая смазка. Не содержит металлических наполнителей.
Эффективно действует при температурах от -40 °C до +1400 °C и предотвращает
контакт металла с металлом, заклинивание, коррозийное истирание и фреттингкоррозию. Облегчает разборку деталей и механизмов, подверженных
воздействию высоких температур, даже после длительной их эксплуатации в
коррозийной среде. Устраняет скрип тормозов и вибрацию.
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ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ
CRC EXTRA LOCK

тюбик 50 мл

Фиксатор резьбы и стопорных колец подшипников, выдерживающий
высокочастотные поперечные усилия, обеспечивающий неразборность
болтовому/винтовому крепёжу и фиксацию подшипников. Анаэробный клей на
основе метакрилата эфира. Рекомендуется для использования нарезных
соединений с резьбой от М 5 до М 16 и для фиксации подшипников опор и осей.
Выдерживает воздействие: температур, коррозии, вибраций, воды, газа, масел,
углеводородов и большинства других химических веществ. Полученное
соединение с помощью обычных инструментов разобрать практически
невозможно.

EU

CRC SOFT LOCK

тюбик 50 мл
Фиксатор резьбы, выдерживающий умеренные сдвигающие нагрузки в
разборных резьбовых соединениях. Анаэробный клей на основе метакрилата
эфира. Разработан для временных или разборных резьбовых соединений,
которые, с одной стороны, не должны ослабляться при воздействии переменных
температур или вибрации, с другой стороны, иметь легко регулируемый момент
затяжки и возможность разборки/демонтажа с помощью обычного инструмента.
Подходит для резьбовых соединений от M5 до M16.

EU

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ
CRC RIGID SEAL

тюбик 50 мл
Анаэробный герметик оранжевого цвета высокой прочности. CRC RIGID
SEAL используется для уплотнений кромок в индустриальных системах
трубопробоводов, для инженерных покрытий, в коробках передач,
гидравлических или пневматических установках. В твёрдом состоянии
выдерживает давление до 200 атм и температуры -50...+180 °С. Выдерживает
воздействие: коррозии, вибраций, воды, газа, масел, углеводородов и
большинства других химических веществ. Полученное соединение разобрать
практически невозможно.

EU

CRC EASY SEAL

тюбик 50 мл
Герметик с PTFE (тефлоном) белого цвета низкой прочности. CRC EASY SEAL
используется для уплотнения нарезных соединений в пневматических и
гидравлических устройствах. Также применяется для нарезных соединений,
используемых в паяльном деле. Может использоваться для компонентов, которые
находятся под низким давлением. Рекомендуется для использования вплоть до 3’’
BSP (конических) соединений.

EU

FLEX SEAL RTV SILICONE

аэрозоль 200 мл
Герметик на основе силикона для уплотнения фланцев. Формирует гибкое
покрытие чёрного цвета, идеальное для герметизации неплотно прилегающих
поверхностей фланцев, в том числе из разных материалов. Образующаяся
прокладка химически инертна к различным материалам и имеет широкий
диапазон рабочих температур. Поставляется со специальной насадкой,
обеспечивающей удобное и аккуратное нанесения герметика.

EU

CRC QUICK FIX

тюбик 3 гр (блистер), тюбик 20 гр
Клей на основе этил-альфа цианокрилатов, разработанный для универсального
применения. Средней вязкости клей обеспечивает чрезвычайно крепкое
соединение широкого ряда материалов друг с другом или их комбинаций
(металлов, пластиков, резины, стекла, дерева, керамики). Относительно
медленное время воздействия клея позволяет использовать его для правильного
соединения материалов и прецизионной работы.

EU
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АВТОКОСМЕТИКА

®

CRC GLASS CLEAN

аэрозоль 400 мл

Средство для очистки стёкол. Удаляет с поверхности стекла дорожную пыль,
грязь, отпечатки пальцев, гарь, следы насекомых и птиц, а также следы от
наклеек и изоляционной ленты. Быстро образует стойкую пену. Придает окнам,
зеркалам, хромированным, виниловым и другим пластмассовым поверхностям
блеск и сияние. Не оставляет пленку. Способствует безопасному вождению,
обеспечивая хорошую видимость (особенно в сумерках и на закате солнца).
Способствует эффективной работе стеклоочистителей. Безопасно для
окрашенных поверхностей и резиновых деталей. Практически полностью
разлагается под воздействием бактерий.

EU

CRC TEXTILE CLEAN

аэрозоль 400 мл

Очиститель салона. Быстродействующее сухое пенящееся чистящее средство.
Слабощелочное и водоэмульсионное. Очищает салон автомобиля и устраняет
неприятный запах. Образует активную сухую пену. Быстро проникает сквозь
грязь. Удаляет грязь с ковров, сукна и любых обивочных материалов. Чистит без
необходимости смачивания тонких деликатных материалов. Не оказывает
отрицательного воздействия на яркость и блеск ткани. Может также
использоваться в бытовых условиях. Аэрозольный баллон работает в положении
«вверх дном».

EU

CRC TIRE SHINE

аэрозоль 400 мл

Очиститель-восстановитель цвета шин. Проникает в поверхность шины и
очищает ее. Высыхает и образует чистую блестящую прочную пленку, которая
отталкивает грязь. Придает резине упругость. Защищает от выцветания и
окисления. При чрезмерном распылении не повреждает краску или поверхность
колеса, так как просто стирается. Достаточно просто распылить средство на шину
без необходимости мытья и протирки шины тканью. Аэрозольный баллон
работает в положении «вверх дном».

EU

CRC COCPIT MATT

аэрозоль 400 мл

Очиститель торпедо матовый. Средство для полировки и придания матового
оттенка приборным панелям, бамперам, спойлерам, виниловым покрытиям,
обивочным материалам. Восстанавливает интерьер автомобилей, оставляет
свежий апельсиновый аромат. Очищает и обновляет детали облицовки из
пластика, резины и дерева (приборные панели, поверхности из винила и
искусственной кожи), обеспечивает надежную защиту цветового покрытия от
выцветания и отвердевания. Не содержит силикон. Аэрозольный баллон работает
в положении «вверх дном».

EU

CRC COCPIT SHINE

аэрозоль 400 мл

Очиститель торпедо блестящий. Очищает пластиковые и резиновые
покрытия, возвращает им прежний блеск. Содержит силикон. Обеспечивает
надежную защиту от обесцвечивания окраски и отвердевания, вызванного
проникновением УФ лучей и кислорода. Поддерживает упругость резиновых
обкладок дверей и багажников, не становится со временем липким. Образует
чистую, инертную, водостойкую пленку, препятствующую образованию пятен.
Удаляет пятна и следы никотина с внутренней обшивки салона автомобиля. Для
обслуживания резиновых уплотнителей рекомендуется использовать CRC Silicone
либо CRC Silicone Spray Stift.
аэрозоль
284 гр
VINYL & MORE CLEANER & CONDITIONER

EU

TANNERY® LEATHER,

Очиститель-кондиционер для кожи, винила, резины, пластика. Очищает,
защищает, сохраняет кожу, винил, пластик, фиберглас и прочие элементы
внутренней отделки салона авто от воздействия солнечного света и повышенных
температур. Проникает в поверхность и обновляет элементы интерьера.
Восстанавливает глянец и не оставляет липкой плёнки после обработки.

US
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АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СРЕДСТВА
CRC ZINK

аэрозоль 400 мл

Высокоэффективное цинковое покрытие. Уникальная комбинация
цинковых порошков и полимеров, которые образуют высокоэффективное
обогащенное цинком покрытие, надежно защищающее поверхность от ржавчины
и коррозии благодаря своим гальваническим свойствам. Железистые металлы
остаются надежно защищены, даже в случае повреждения или образования
царапин на покрытии. Цинк становится анодом, на который и воздействует
коррозия, тогда как основной металл становится катодом. На поверхности
образуется водонепроницаемый слой оксида цинка, которые предотвращает
образование ржавчины.

EU

CRC ZINK PRIMER

аэрозоль 400 мл

Универсальная антикоррозионная грунтовка на основе ортофосфата
цинка. Надежно предохраняет внутренние и внешние поверхности от
образования коррозии. Сохраняет яркость верхнего слоя поверхности и
обеспечивает ему наилучшую защиту. Светло-серый цвет средства делает
возможным его использование даже для покрытия светлых поверхностей. Уже
через час после покрытия на слой можно наносить однокомпонентные краски.
Замедляет процесс образования ржавчины.

EU

CRC ALU HI TEMP

аэрозоль 400 мл

Термостойкое алюминиевое покрытие. Алюминиевое покрытие, на основе
силиконовых полимеров и активных алюминиевых красящих веществ, устойчивое
к воздействию высоких температур (до 600 °C). Образует на поверхности твердое
прочное покрытие, которое не сгорает, не трескается и не отслаивается при
высоких температурах. Быстро сохнет при комнатной температуре. Устойчиво к
погодным явлениям.

EU

CRC RUST REMOVER

флакон 250 мл

Очиститель ржавчины на основе фосфорной кислоты. Концентрированное
средство для удаления ржавчины и окалины, предназначенное для уничтожения
ржавчины и очистки металлических поверхностей. С его помощью можно удалить
смолу, окислительные осадки, пятна, отпечатки пальцев и минеральные
отложения с железа, стали, меди, латуни и алюминия. Содержит ингибитор для
уменьшения вредного воздействия на металлическую поверхность и
предотвращения образования водородного осадка.

EU

CRC BATTERY POLE PROTECT

аэрозоль 200 мл

Защита клемм аккумуляторной батареи. Предотвращает образование
коррозии на разъемах и полюсах АКБ. Быстро сохнет, не прилипает пыль и грязь.
Синий цвет облегчает контроль мест применения. Специальная формула
средства облегчает демонтаж батареи. В основе лежит беспримесный белый
вазелин, парафиновое масло, застывающее до консистенции пасты при
комнатной температуре. Чистый вазелин прекрасно совместим с большинством
материалов.

EU

аэрозоль
213 гр
Защитная смазка для клемм аккумулятора. Специализированное покрытие,
защищающее полюса и клемма аккумуляторной батареи. Предотвращает
коррозию, продлевает срок службы батареи, обеспечивает легкий запуск
двигателя. CRC Battery Terminal Protector создает защитное покрытие,
предназначенное для защиты клемм от коррозии, причины затруднений при
пуске двигателя.

CRC BATTERY TERMINAL PROTECTOR

US
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
CRC LEAKFINDER

®

аэрозоль 200, 500 мл

Определитель утечек воздуха и прочих газов. Водоэмульсионное средство
для определения утечки газа. Соответствует требованиям EN 14291 и DVGW
(Немецкая научно-техническая ассоциация водо- и газоснабжения),
регистрационный номер NG 5170 AS 0069. Помогает легко и быстро обнаружить
места утечки газа и падения давления в шинах, трубах и системах давления за
счет образования больших пузырьков на месте любой утечки при нанесении на
это место данного средства. Обладает антикоррозионными свойствами, не
оставляет пятен, устойчив и безопасен.

EU

CRC FIX

аэрозоль 300, 500 мл
Герметик шин на основе каучукового латекса, с помощью которого в
проколотую шину снова нагнетается воздух и одновременно герметизируется
место прокола. Применяется для быстрого временного восстановления
проколотой шины в аварийных ситуациях, когда замену колеса производить
неудобно или даже небезопасно. Образует внутри шины прочную стойкую
пленку, срок службы которой дольше, чем срок службы шины. Подходит для
временного ремонта любых бескамерных шин.

EU

CRC MOTOR STARTER

аэрозоль 200, 400 мл

Быстрый старт ДВС. Способствует быстрому и экономичному запуску всех
дизельных и бензиновых двигателей, особенно, зимой, после долгого периода
простоя в суровых климатических условиях. Высокая летучесть обеспечивает
оптимальный состав, необходимый для приготовления топливовоздушной
горючей смеси в условиях низких температур и повышенной влажности.
Уменьшает износ двигателя, стартера, аккумуляторной батареи и свечей
зажигания во время холодного пуска. Экономит время и деньги. Аэрозольный
баллон работает в положении «вверх дном».

EU

CRC DISC BRAKE QUIET

тюбик 100 мл
Антискрип тормозов. Пастообразное средство, которое «срабатывает» как
плотная резиновая прокладка. Снижает вибрацию, вызывающую шум в
тормозных механизмах. Формирует шумоизоляционное покрытие между
тормозной колодкой и тормозным суппортом. Устраняет скрип и визг тормозных
дисков – одну из причин дорожного шума. Позволяет избежать лишние затраты
времени и средства на отладку механизма, а также жалобы потребителей.
Образует водоотталкивающую эластичную пленку, устойчивую к изменениям
температуры. Быстро и легко наносится благодаря удобному аппликатору.

EU

CRC EXHAUST MOUNTING PASTE

тюбик 150 гр

Паста для монтажа выхлопной системы. Термостойкое средство для
облегчения сборки компонентов выхлопной трубы. Смазывает и облегчает
процесс сборки рукавных и фланцевых соединений в автомобильных и
промышленных выхлопных системах. Быстро наносится и впитывается в
подогретом состоянии. Не содержит асбест и растворители. Затвердев,
предохраняет от нагревания, влаги и вибраций. Расфасовано в тюбики для
удобства применения и обеспечения длительного срока годности.

EU

CRC EXHAUST REPAIR GUM

тюбик 100 мл
Мастика для ремонта выхлопной системы. Используется для заделки
небольших отверстий и трещин в выхлопных системах без необходимости сварки
и разборки. Полностью затвердевает в течение ночи или через 10 минут работы
двигателя на холостом ходу. Высохшее средство обеспечивает полную
герметичность соединения. Устраняет шум. Легко и удобно наносится рукой или
шпателем. Не содержит асбест и растворители. Затвердев, предохраняет от
нагревания, влаги и вибраций. Для заделки больших отверстий воспользуйтесь
CRC Exhaust Repair Bandage (бандаж для ремонта выхлопной системы).
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ПРИСАДКИ ДЛЯ ДИЗТОПЛИВА
CRC DIESEL SMOKE STOP

банка 200 мл

Комплесный очиститель топлива для дизельных двигателей.
Повышенная эффективность за счет очистки и защиты всей топливной системы.
Совместим со всеми типами нейтрализаторов выхлопных газов. Уменьшает
выбросы выхлопных газов и черного дыма. Помогает содержать топливную
систему в чистоте. Предотвращает потерю мощности, вызванную загрязнением
системы впрыска. Повышает цетановое число, уменьшая выбросы и оптимизируя
производительность, снижает расход топлива и образование отложений.
Применение: CAR – для легковых автомобилей, TRUCK – для грузовиков и
спецтехники.

EU

CRC DIESEL ADDITIVE

банка 200 мл
Универсальная присадка к дизельному топливу. Повышает цетановое
число, оптимизирует расход топлива. Очищает и предотвращает износ ТНВД и
систем впрыска. Обеспечивает плавный запуск двигателя и быстрый старт в
холодное время года. Способствует надежной работе двигателя круглый год.

EU

CRC DIESEL ANTI PARAFFIN

банка 200 мл

Антигель для дизельного топлива. Концентрированная синтетическая
полимерная присадка с добавлением сильнодействующего растворителя с
высокой температурой воспламенения для очистки топливного фильтра.
Улучшает характеристики текучести дизельного топлива в холодную погоду за
счет изменения кристаллической структуры парафина (воска) и уменьшения
температуры «закупорки» холодного фильтра и температуры застывания.

EU

CRC DIESEL COLD FLOW™

флакон 355 гр, банка 887 гр
Депрессорная присадка для дизельного топлива. Синтетический
полимерный концентрат, улучшающий текучесть холодного дизельного топлива
изменением кристаллической структуры парафина (воска) и снижением «точки
холодного засорения фильтра» (CFPP) и точки застывания ДТ.

US

Внимание! CRC DIESEL ANTI PARAFFIN и CRC DIESEL COLD FLOW™ предназначены для добавки в незамёрзшее дизельное
топливо. Для размораживания дизельного топлива используйте DIESEL QUICK FLOW™.

DIESEL QUICK FLOW™

банка 887 гр
Размораживатель для дизельного топлива. Синтетический полимерный
концентрат, восстанавливающий текучесть застывшего дизельного топлива
изменением кристаллической структуры парафина (воска), снижением «точки
холодного засорения фильтра» (CFPP) и точки застывания ДТ.

US

ПРИСАДКИ ДЛЯ БЕНЗИНА
CRC GASOLINE ADDITIVE

EU

банка 200 мл

Комплексная присадка для бензиновых двигателей. Очищает систему
распределения топлива и защищает ее от образования ржавчины и коррозии.
Улучшает сгорание и уменьшает расход топлива.

CRC VALVE CLEANER

банка 200 мл

Очиститель камеры сгорания и клапанов. Эффективное средство, которое
удаляет осадок, копоть и нагар с впускных клапанов и клапанов устройств
принудительной вентиляции картера. Нейтрализует потерю компрессии
вследствие отложений на клапанах. Снижает расход топлива.

EU

10

www.crcural.ru

+7-343-207-0066

www.crcural.ru

+7-343-372-4232
+7-343-207-0066

ПРИСАДКИ ДЛЯ ТОПЛИВА
CRC INJECTOR CLEANER

®

банка 200 мл

Очиститель инжектора. Моментальный очиститель для систем впрыска,
карбюраторов и других компонентов систем распределения топлива. Удаляет
грязевые наросты и предотвращает их образование в системе впрыска.
Стабилизирует впрыск топлива. Предотвращает проблемы, связанные с
«засорением» инжектора, такие как неустойчивый холостой ход двигателя,
частая остановка двигателя на холостом ходу, бедная смесь топлива, потеря
мощности. Предотвращает неисправности свечей зажигания и клапанов,
устраняет стук, свист, недостаточное ускорение и «запаздывание» впрыска
топлива. Подходит для дизельного, этилированного, неэтилированного бензина и систем катализации. При регулярном
использовании топливная система остаются чистой даже при большом пробеге автомобиля.
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ПРИСАДКИ ДЛЯ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ
CRC MOTOR FLUSH

банка 200 мл
Промывка двигателя 10 мин. Средство для очистки внутренней поверхности
двигателя от густой грязи, осадка, ржавчины и накипи перед заменой масла.
Растворяет грязевые отложения поршней и колец. Очищает липкие клапаны и
подъемные механизмы. Поддерживает осадок и отложения в форме суспензии до
тех пор, пока они не выльются вместе с маслом. Содержит противоизносные,
антикоррозионные и антиоксидантные присадки, защищающие двигатель во
время его промывки. Улучшает работу двигателя, продлевает срок его службы и
способствует экономии топлива. Способствует восстановлению компрессии.
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CRC OIL ADDITIVE

банка 200 мл

Универсальная присадка к моторному маслу. Стабилизирует вязкость
масла, уменьшает расход и улучшает компрессию. Уменьшает образование грязи
и нагара. Защищает масляную систему от образования коррозии и окисления.
Идеально подходит для использования при движении в плотно загруженном
транспортном потоке, при движении с прицепами, автофургоном и в других
случаях работы двигателя в трудных условиях.
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CRC OIL DRIP STOP

банка 200 мл
Герметик масляной системы. Повышает и стабилизирует вязкость масла.
Восстанавливает состояние ломких, трескающихся сальников и резиновых
прокладок, возвращая им эластичность и гибкость.
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ПРИСАДКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
CRC RADIATOR CLEAN

банка 200 мл

Промывка радиатора. Быстро растворяет грязь, жир, окалину и ржавчину,
образовавшуюся внутри радиатора и системы охлаждения. Нейтрализует
кислотный осадок, образующийся при разложении антифриза. Защищает систему
охлаждения от коррозионного воздействия этих осадков. При регулярном
использовании способствует эффективной работе системы охлаждения.
Предотвращает перегрев и повреждение двигателя. Экономит время, средства и
материалы за счет фиксированного 10 минутного действия.
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CRC RADIATOR SEAL

банка 200 мл
Герметик радиатора. Устраняет течь в радиаторе и системах охлаждения.
Предотвращает или значительно снижает утечку охлаждающего вещества.
Сохраняет систему охлаждения в чистоте. Предотвращает отложение кальция,
образование ржавчины и утечку. Не засоряется и не образует осадка, поэтому
сохраняет свои свойства в течение длительного времени.
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CRC Automotive – предназначены
для обслуживания автомобилей и
спецтехники.
CRC Industrial – индустриальные
продукты, предназначены для
применения в промышленности.
Kontakt Chemie – предназначены
для производства и обслуживания
электроники.
Robert – разделительные составы,
предназначенные
для литья и формовки пластиков,
CRC from USA – некоторые
продукты из США, предназначенные
для обслуживания автомобилей
Вся информация основана на результатах тестов,
проведенных CRC Industries. Перед реальным
использованием все продукты следует протестировать на
предмет совместимости на специальном оборудовании. CRC
Industries не предоставляет никаких гарантий в отношении
каких-либо данных и информации и не несет обязательств в
отношении каких-либо изменений в ассортименте,
полученных и возникших после настоящей публикации.

Ваш поставщик:

ООО "Миллем"
тел.:+7-343-207-0066
+7-903-085-7329
+7-909-022-0066
e-mail: info@crcural.ru
site: www.crcural.ru
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Химические продукты на сайте www.crcural.ru:

Стр.
Наименование
5-56 ..................................................... 4
ADHESIVE LUBRICANT ........................ 4
AIR SENSOR CLEAN ............................. 3
AIRCO CLEANER .................................. 3
AIRCO KLEEN ....................................... 3
ALU TI TEMP ........................................ 8
BATTERY POLE PROTECT ..................... 8
BATTERY TERMINAL PROTECTOR ........ 8
BRĀKLEEN ............................................ 2
CLEAN-R-CARB ..................................... 2
COCPIT MATT ....................................... 7
COCPIT SHINE ...................................... 7
COPPER PASTE ..................................... 5
DIESEL ADDITIVE ............................... 10
DIESEL ANTI PARAFFIN ..................... 10
DIESEL COLD FLOW™ ......................... 10
DIESEL QUICK FLOW™ ....................... 10
DIESEL SMOKE STOP .......................... 10
DISC BRAKE QUIET ............................. 9
EASY SEAL ........................................... 6
EL-MEC CLEAN .................................... 3
EXHAUST MOUNTING PASTE ............... 9
EXHAUST REPAIR GUM ........................ 9
EXTRA LOCK ......................................... 6
FIX ........................................................ 9
FLEX SEAL RTV SILICONE ..................... 6
GASKER REMOVER ............................... 2
GASOLINE ADDITIVE ......................... 10
GLASS CLEAN ....................................... 7
HIGH TEMPERATURE GREASE .............. 5
INJECTOR CLEANER ........................... 11
KONTAKT 60 ......................................... 3
LEAKFINDER ......................................... 9
METAL FREE PASTE ............................... 5
MOTOR CLEEN ....................................... 2
MOTOR FLUSH ..................................... 11
MOTOR STARTER ................................... 9
MULTI GREASE ..................................... 5
MULTILUBE ............................................ 4
OIL ADDITIVE ...................................... 11
OIL DRIP STOP .................................. 11
OXIDE CLEAN ........................................ 3
PENETRATING OIL + MoS2 ................... 4
PRECISION CLEANER ............................ 3
QUICK FIX ............................................ 6
QUICKLEEN .......................................... 2
RADIATOR CLEAN ............................... 11
RADIATOR SEAL .................................. 11
RIGID SEAL ......................................... 6
ROST FLASH ........................................ 4
RUST REMOVER ................................... 8
SILICONE SPRAY ................................. 4
SOFT LOCK ........................................... 6
SUPER ADHESIVE GREASE ................... 5
SUPER GASKET REMOVER .................... 2
SUPER LONG TERM GREASE + MoS2 ... 5
TANNERY® LEATHER, VINYL
& MORE CLEANER & CONDITIONER .... 7
TEXTILE CLEAN .................................... 7
TIRE SHINE .......................................... 7
VALVE CLEANER ................................... 10
ZINK ..................................................... 8
ZINK PRIMER ....................................... 8
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Производство в Европе:

CRC Industries Europe
Touwslagerstraat 1 - B-9240, Zele, Belgium
Tel.: +32-0-52-456011, Fax: +32-0-52-450034, www.crcind.com
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Производство в США:

US

CRC Industries, Inc., Industrial Products Division, Warminster, PA 18974
Technical Service: +1-800-521-3168; CRC On-Line: +1-215-442-6260,
http:⁄⁄www.crcindustries.com

