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CRC BRAKLUBE 
Смазка для тормозных механизмов (CRC-AUTO) 

Ref.: 10418 
 

1. Общее описание  

Без металлического наполнителя. Не ограничивает подвижность основных деталей тормозного 
механизма. Безопасна для алюминиевых деталей. Предотвращает коррозию. Обладает влагостойкостью и 

стойкостью к высоким температурам. Не стекает с деталей дисковых и барабанных 

тормозов. Не наносить на  вращающиеся части тормозов и фрикционные накладки 
тормозных колодок. 

2. Свойства  

 Великолепное водоотталкивание; 

 Работает в широком диапазоне температур; 

 Стабильна при воздействии высоких температур; 

 Не вызывает коррозии; 

 Не проводит электрический ток; 

 Не стекает и не капает; 

 Безопасна для металлических поверхностей, не оставляет пятен; 

 Безопасна для большинства типов резин, пластиков и лакокрасочных покрытий. 

Перед применением необходимо протестировать. 

3. Применение  

 Для смазки движущихся частей тормозных механизмов при их сборке, установке и переборке. 

  

4. Инструкция  

 Поверхности перед нанесением смазки должны быть очищены и просушены;  

 Нанести тонкий слой смазки; 

 Будьте осторожны, не допускайте нанесения Brakelube на рабочие поверхности тормозного диска и 

тормозных колодок; 

 Для удаления излишков смазки используйте очистители CRC; 

 Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 Ст.3 со всеми приложениями 

доступны для всех продуктов CRC. 
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5. Основные данные продукта  

 Аэрозоль Тюбик, банка 

Внешний вид Паста 

Цвет Жёлтый Янтарный 

Запах Характерный Нейтральный 

Удельная плотность (при 20 °С) 0,823 г/см3 0,91 … 0,95 г/см3 

Температура вспышки (крышка закрыта) Ниже 0 °С 240 °С 

Рабочая температура активного продукта От минус 30 °С до +240 °С 

Класс NGLI 2 

 

 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 
12 × 200 мл 
12 × 300 мл 

Тюбик: 12 × 100 мл 

Банка: 12 × 1 кг 

 

7. Примечание  

Будьте осторожны, не допускайте нанесения 

Brakelube на рабочие поверхности тормозного диска и 
тормозных колодок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия: CRC_RED-BRAKLUBE-20090619 
Дата: 19 июня 2009 

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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