
 Продукты для Технического Обслуживания и Ремонта оборудования. 
Technical Data Sheet 

 

CRC Industries Europe b.v.b.a. 
Touwslagerstraat 1 - B-9240 Zele - BELGIUM  
Tel. +32(0)52-45.60.11; Fax +32(0)52-45.00.34  
Web: www.crceurope.com 

e-mail: alexey.leshov@crcind.com  

стр. 1 из 2 

 

Представитель в УрФО: ООО «Миллем» 
Тел.  343-2070066, 903-0857329 

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

 

CRC SYNTHETIC GREASE 
Смазка консистентная синтетическая промышленная 

 

Sales codes: 33265 

1. Общее описание  

Синтетическая разделительная смазка длительного действия для эжекторов или струйных 

трубок, толкателей пресс-форм и пресс-инструментов. 

2. Свойства  

‒ Исключительная смазывающая способность даже в 

экстремальных условиях: высокие температуры, высокая давления, 

высокие линейные скорости, трение стали⁄стали, стали⁄бронзы, 

стали⁄алюминия и т. д.; 

‒ Регистрация NSF: H1, регистрационный номер 158477). 

‒ Эффективней обычных смазочных материалов в области 

экстремальных давлений; 

‒ Выдерживает экстремальные нагрузки; 

‒ Обеспечивает смазку в течение длительного периода времени; 

‒ Очень хорошая стабильность к окислению. 

3. Применение  

‒ Устраняет: проблемы заедания в эжекторах или струйных 

трубках, а также жировые продукты и загрязнения на лицевой 

стороне отливок; 

‒ Без отложений: продукт не разлагается; 

‒ Смазка кранов, клапанов и фитингов и прецизионных 

механизмов. 

4. Инструкция  

‒ Перед использованием аэрозольного баллона встряхивайте его в течение не менее 1 минуты;  

‒ Распыляйте средство с дистанции приблизительно 20…30 см;  

‒ Не используйте на оборудовании под напряжением;  

‒ Наносить на чистые сухие поверхности;  

‒ Не смешивать с другими продуктами;  

‒ Для удаления остатков или излишков продукта используйте очистители CRC Industrial Degreaser 

или CRC Fast Dry Degreaser и подобные им);  

‒ Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907⁄2006 и со всеми 

приложениями доступны для всех продуктов CRC. 

5. Основные данные продукта (без газа-вытеснителя) 

Внешний вид   Смазка 

Цвет Бесцветный 

Запах характерный 

H1 
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Удельная плотность (при 20 °С) 0,83 

Диапазон рабочих температур От минус 25 °С до +250 °С 

Регистрационный номер NSF 158477 H1 

Температура замерзания минус 57 °С 

Растворимость в воде Нерастворима 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 500 мл 
Масса баллона 0,386 кг, размеры баллона 65 × 65 × 240 мм 

масса коробки 4,632 кг, размеры 273 × 208 × 240 мм 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Версия: 2.0 

Дата: 10 ноября 2018 

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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