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CRC COCKPIT SHINE 
ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫХ И РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ БЛЕСТЯЩИЙ (CRC-Auto) 
 
 

Ref.: 10500 
 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  

Чистит и обновляет пластиковые и резиновые покрытия.  

В формулу CRC Cockpit Shine входят мягкие, быстро испаряющиеся 
растворители и устойчивые инертные полимеры, оставляющие на поверхности 

водостойкую пленку, препятствующую образованию пятен. CRC Cockpit Shine 

обеспечивает надежную защиту цветового покрытия от выцветания и 
отвердевания вследствие воздействия озона, ультрафиолетовых лучей и 

кислорода. 
 

2. СВОЙСТВА  

 Очищает пластик и резину.  

 Применяется для полировки и придания блеска приборным панелям, 

бамперам, спойлерам, виниловым покрытиям, обивочным материалам и 

т.д.; 

 Применяется для реставрации салона автомобиля; 

 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.  

 Обладает приятным ароматом; 

 Безопасна для резиновых и пластиковых материалов, обычно используемых 

в салонах автомобилей. Перед использованием на очень чувствительных пластиковых материалах, а 

также приклеенных деталях, находящимся под нагрузкой, попробуйте нанести средство сначала на 

небольшой участок поверхности; 

 Аэрозольные баллончики оборудованы клапаном (баллон работает в перевёрнутом положении) для 

удобства использования; 

 Аэрозоли находятся под 

давлением неогнеопасного 

газа-вытеснетиля СО2, 
который позволяет 

использовать полный 
объем баллона на 97%. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

 Приборные панели; 

 Виниловые покрытия; 

 Бамперы; 

 Спойлеры;  

 Виниловая обшивка салона; 

 Резиновые коврики; 

 Хромированные изделия. 
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4. ИНСТРУКЦИЯ 

 Нанесите тонкий ровный слой CRC Cockpit Shine и разотрите его с помощью безволоконной салфетки;  

 Для труднодоступных мест используйте специальную дополнительную насадку; 

 При необходимости нанесите повторно; 

 Удаление: при помощи CRC Quickleen; 

 Не используйте на работающем оборудовании; 

 Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с директивой 

ЕС 93/112. 

 
 

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без вытеснителя)  

Внешний вид бесцветная жидкость 

Запах цитрусовые 

Удельная плотность (при 20°С) 0,71 

Температурный интервал кипения (растворитель) 60 … 100 °С 

Температура воспламенения (растворитель) ниже 0°С 

Кислотность рН нейтральная 

 
Свойства сухой пленки: 

Внешний вид бесцветная пленка 

Удельная плотность (20°С) 0,99 

Кинематическая вязкость (40°С) 270 мм2/с 

Температура воспламенения (крышка открыта) выше 200 °С 

Температура самовозгорания (на воздухе) выше 300 °С 

Температура замерзания ниже минус 30 °С 

 
 

 
6. УПАКОВКА  

Аэрозоль: 12 × 400 мл 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Версия: 10500 03 0900 03 
Дата: 09 июля 2004 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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