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CRC BELT GRIP 
Смазка для ремней 

 
Ref.: 10465 

 

1. Общее описание  

Предотвращает проскальзывание всех типов ремней 
CRC Belt Grip – синтетическая полимерная смазка, которая может 

применяться на всех типах промышленных предприятий. Продляет срок 
эксплуатации шкивов и ременных передач снижая проскальзывание и 

уменьшения усилия натяжения ремней. 

 

2. Свойства  

 Предотвращает проскальзывание плоских, круглых и клиновидных 

ремней;  

 Хорошо пристает к любому материалу, из которого изготовлен ремень; 

 Придает дополнительную тяговую мощность, улучшает КПД передачи; 

 Устраняет скрип, раздающийся при проскальзывании ремня;  

 Создает липкую, невысыхающую, водостойкую пленку, устойчивую к 

воздействию химических веществ; 

 Совместимо со всеми наиболее распространенными типами ременных 

материалов (резину, кожу, сукно и т.д.); 

 Аэрозольные баллончики оборудованы двойным клапаном (баллон 

работает в перевёрнутом положении) и находятся под давлением 

неогнеопасного газа-вытеснетиля СО2, что позволяет заполнять 
полезным продуктом до 97% от объема баллона (то есть на 30% 

больше, чем обычные углеводородные газы-вытеснители).  

 

 

3. Применение  

Полностью устраняет проскальзывание плоских, круглых и клиновидных ремней, изготовленных из резины, 

кожи, сукна, пластика и т.д. и используется в:  

 Компрессорах; 

 Моторах; 

 Насосах; 

 Конвейерах; 

 Генераторах; 

 Вентиляторах; 

 Промышленном оборудовании; 

 Автомобилях; 

 Лифтовых подъёмниках; 

 

4. Инструкция  

 Перед применением средства выключите оборудование и остановите ремни; 

 Нанесите средство тонким ровным слоем на шкивные стороны ремня (то есть те стороны, которые 

контактируют со шкивами); перед повторным запуском оборудования дождитесь испарения 

растворителя; 

 Для обеспечения бесперебойной надежной работы оборудования наносите средство периодически; 

http://www.crcind.com/
mailto:alexey.leshov@crcind.com
http://www.crcural.ru/
mailto:info@crcural.ru


  
 

 

Продукты для Технического Обслуживания и Ремонта автомобилей 

 

C R C  I n d u s t r i e s  E u r o p e   
Touwslagerstraat 1 - B-9240 Zele - BELGIUM  

Tel. +32(0)52-45.60.11   --    Fax +32/(0)52-45.00.34  
www.crcind.com - e-mail: alexey.leshov@crcind.com 

Стр. 2  

Представитель в Уральском ФО: 

ООО «Миллем» 
Тел.  343-207-0066, 903-0857329 

Web: http://www.crcural.ru 
e-mail: info@crcural.ru 

 
 

  

 При необходимости удалите средство с помощью CRC Fast Dry Degreaser или CRC Industrial Degreaser 

(перед применением проведите небольшой тест на совместимость данных средств с резиной и 

пластиком); 

 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности (MSDS) в соответствии с 

директивой ЕС 93/112. 

 

 

 

5. Основные данные продукта  

Внешний вид   Прозрачная жидкость  

Плотность (при 20 °C) FEA 605   0,75 

Температура воспламенения (крышка закрыта ASTM D 56)  менее 0 °C  

Свойства сухой плёнки:  

Плотность (при 20 °C) FEA 605 0,91 

Предельная рабочая температура 100 °C 

Температура воспламенения (крышка закрыта ASTM D 56)  выше 200 °C  

Вязкость (при 99 °C) 4100 мПа∙с 

Средний молекулярный вес 2300 

 

 

 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 300 мл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия: 10465 03 0101 02 
Дата: 25 сентября 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. 
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