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CRC GUN CARE 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОРУЖЕЙНАЯ СМАЗКА 

Ref.: 10090 
 

1. Общее описание  

Основа CRC Gun Care – высокоэффективные чистящие сольвенты, парафиновое масло и сложная 

органическая ингибиторная система, обеспечивающая CRC Gun Care комбинацию эффективного очищения, 
смазывания и защиты от коррозии.    

CRC Gun Care обеспечивает превосходную надежность оружия при использовании его на охоте, 
спортивный мероприятиях, в спортивной стрельбе. 

 

2. Свойства  

 Исключительные проникающие свойства;  

 Вытесняет влагу; 

 Убирает остатки свинца и свинцового порошка; 

 Обеспечивает превосходную защиту от заклинивания и ржавчины во время 

сезонного хранения; 

 Экономичное средство: снижает затраты по обслуживанию и хранению за счет 

собственной универсальности применения; 

 Может использоваться для всех металлов и сплавов;  

 Безопасно для деревянных деталей, лаковых покрытий, пластиков и резиновых 

изделий (если есть сомнения, то сначала протестируйте на совместимость на 

небольшом участке); 

 Аэрозольные баллончики оборудованы клапаном (работает в любом положении 

баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования;  

 Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснетиля СО2, 

который позволяет использовать полный объем баллона на 97% (то есть на 

30% больше чем обычные углеводородные газы-вытеснители);  

 Соответствует требованиям большинства военно-технических спецификаций: NSN 6850-00-224-6663. 

 

3. Применение  

 Винтовки, нарезное оружие 

 Пистолеты 

 Револьверы 

 Ручное огнестрельное оружие; 

 Дробовые ружья 

 Пулеметы 

 Сигнальные пистолеты 

 Оборудование для рыбалки, туризма, спорта и активного 

отдыха.  

 

4. Инструкция  

 Распылите небольшим слоем в и на механизм для смазки, ствол, а также и внешнюю поверхность. Для 

удаления влаги, распыляйте средство до тех пор, пока избыток (сток) не станет прозрачным; 

 Дайте средству впитаться/поработать в течение нескольких минут, затем протрите сухой тряпкой, так 

чтобы слегка осталась смазывающая и защитная пленка; 

 Если необходимо удалить CRC Gun Care с поверхности, используйте CRC Fast Dry Degreaser или CRC 

Industrial Degreaser , CRC Industrial Degreaser или щелочные обезжириватели; 

 Продукт в разлив (в больших емкостях) может использоваться в качестве ультразвуковой очищающей 

ванной жидкости для тщательной очистки разобранных частей / частично разобранных оружейных 
деталей; 
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 Не используйте чрезмерно, так как избыточная смазка может нанести вред надежности 

функционирования оружия; 

 Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС No. 1907⁄2006 Ст.3 со всеми приложениями 

доступны для всех продуктов CRC. 

 

5. Основные данные продукта  

Внешний вид Сине-зеленая прозрачная жидкость 

Плотность (20°С) 0,82 

Температура замерзания < - 50 °С 

Интервал (температурный) кипения фракции (сольвентов) 180 … 240 °С 

Температура воспламенения (крышка открыта) 74° С 

Плотность пара (сольвент, воздух = 1) 6 

Поверхностное натяжение (20 °С) 26 мН/м 

Характеристики пленки: (после испарения сольвента)  

– Кинематическая вязкость (20°С) 88 мм2/с 

– Стойкость в солевом тумане* более 55 ч 

* Характерные результаты антикоррозийной защиты будут зависеть в основном от типа поверхности и внутренних 
условий. Защита может быть меньше, чем 1 месяц или больше, чем 6 месяцев. Таким образом, при первом 
применении обрабатываемые поверхности должны периодически проверяться на предмет очагов коррозии. В случае 
если одноразовая защита при определенных условиях определена, CRC Gun Care может использоваться через 
определенные интервалы для поддержания этой защиты. 

 

 

6. Упаковка  

 

 

 
 

 

 

Версия: 10090 03 0101 04 

Дата: 03 апреля 2012 

 

Аэрозоль: 12 × 150 мл 

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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