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CRC CITRO CLEANER 
Очиститель универсальный на цитрусовой основе 

 

Sales codes: 32436-AA, 32437-AA 

1. Общее описание  

Мощный очиститель, имеющий в основе натуральные цитрусовые терпены, 
предназначенный для безопасной очистки машин и промышленного оборудования при 

проведении технического обслуживания. 

2. Свойства  

 Идеальная замена традиционным очистителям на основе сольвентов 
(растворителей) и концентрированных щелочей; 

 Безопасны для всех металлических поверхностей и основных видов резин, 
пластиков и прочих покрытий; 

 Быстро удаляет основные виды загрязнений; 

 Подходит для использования на различных видах твёрдых поверхностей во всех 
областях промышленности. Имеет приятный запах цитрусовых; 

 Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснетиля СО2, что 
позволяет заполнять полезным продуктом до 95% от объема баллона.  

3. Применение  

 Идеален для применения в промышленности; 

 Удаляет масла и смазки; 

 Удаляет смолы и битумы; 

 Удаляет клеи, камедь, резины, неотверждённый пенополиуретан и 
герметики. 

4. Инструкция  

 Экстремально универсальный, очистку можно производить вручную с 

помощью кисти, вытирания тряпкой, смачивания и погружения в ёмкость с 

последующим перемешиванием;  

 Обильно распылите на поверхность, которую необходимо очистить, и дайте 

средству стечь. Используйте дополнительную трубочку для достижения 

труднодоступных участков; 

 В процессе применения средства в закрытом помещении могут 

образовываться пары. Используйте необходимую вентиляцию до тех пор, 

пока пары не исчезнут; 

 Позвольте средству до конца высохнуть перед запуском оборудования; 

 Соблюдайте осторожность при использовании на чувствительных 

пластиковых поверхностях, склеенных деталях и деталях, находящихся под 

механическим напряжением; 

 После очистки поверхности желательно защитить от коррозии и смазать; 

 Листы безопасности (SDS для аэрозоля/канистры) согласно Ст.31 

Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех 

продуктов CRC. 

http://www.crcind.com/
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http://www.crceurope.com/wwwcrc/msds/pdf/Citro_Cleaner_Aerosol-RU_BDS001674_21_20170629.PDF
http://www.crceurope.com/wwwcrc/msds/pdf/Citro_Cleaner_Bulk-RU_BDS001624_21_20170629.PDF


  
 Продукты для технического обслуживания и ремонта 

оборудования. Technical Data Sheet 

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 из 2 

 

 

 

Представитель в Уральском ФО: 

ООО «Миллем» 
Тел.  343-2070066, 903-0857329 

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

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид 
прозрачная жидкость с 

желтизной 

Запах цитрусовых 

Температура воспламенения (крышка закрыта) 12 °С 

Плотность (20 °С) 0,822 

Самовозгорание Выше 200 °С 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 500 мл 32436-AA 

Канистра 2 × 5 мл 32436-AA 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Версия: CRC_GREEN-CITRO_CLEANER-20140603 

Дата: 3 июня 2014 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 (см. адреса внизу 

страницы). 
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