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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Очистители

Электроконтакты
CRC
Contact Cleaner
CRC Очиститель электроконтактов
CRC qd Contact Cleaner (Quick Dry)
CRC Быстросохнущий очиститель электроконтактов

Очиститель-растворитель
для легких загрязнений
на электрических
или электронных
деталях. Совместим с
большинством пластиков

Металлические детали
CRC Industrial Degreaser
CRC Промышленный очиститель-обезжириватель

Очиститель-растворитель
для сильных загрязнений
на механических деталях.

Электромеханическое оборудование
CRC Lectra Clean II

CRC Очиститель для электромоторов и электрооборудования

Очиститель-растворитель
с высокой точкой вспышки
для сильных загрязнений.

CRC Rost Flash
CRC Термоключ

Пластиковые поверхности и детали
CRC Silicone

CRC Промышленная силиконовая смазка

Антикоррозийная защита

Синтетическая смазка.
Подходит для всех
пластиковых деталей и
используется при высоких
температурах.

Сухое & чистое смазывание
CRC Dry Lube
CRC Сухая смазка

Средство на основе PTFE
для сухого смазывания.
Используется для
смазывания трущихся
пластиковых контактов.

Металлические подшипники
CRC White Lithium Grease
CRC Белая литиевая смазка

Краткосрочная (временная) защита

Специальные продукты

Быстродействующее
средство, разрушающее
структуру ржавчины и
коррозии посредством
термального шока.

CRC 3-36

Эффективная универсальная
смазка с PTFE для
низкоскоростных и
высоконагруженных
механизмов.
Ингибитор коррозии
краткосрочного действия
и универсальное смазочное
средство. Антикоррозийная
защита внутри помещений до
6 месяцев.

Долговременная защита
CRC SP 400
CRC СП 400

Ингибитор коррозии
долгосрочного действия.
Антикоррозийная защита
вне помещений до 2 лет.

Один из видов цинкования
CRC Galva Brite
CRC Цинково-алюминиевое покрытие

Однокомпонентное цинковоалюминиевое покрытие.
Сочетает коррозийнозащитные свойства с
глянцевым блеском алюминия.

Катодная защита
CRC Zinc
CRC Цинковое покрытие

Сварка
CRC
Anti Spatter (Non Flammable)
CRC Анти-Шпаттер (Невоспламеняющийся)
CRC Easy weld
CRC Легкая сварка

CRC Bio weld (Waterbased)
CRC Биосварка (на водной основе)

Катодная защита даже для
поврежденных гальванических
деталей. Обогащенное
цинком покрытие с высокой
адгезией.

Обеспечивают легкое
удаление сварочных брызг с
металлических поверхностей.
Защищают область вокруг
сварочного шва от брызг.

Резка металла
CRC Supercut
Суперкат

Низковязкая жидкость для
нормальных операций по
резанию металла.

Влаговытеснение и смазывание
CRC 2-26

Для ремонта и обслуживания
электрооборудования.
Вытесняет влагу, проникает,
смазывает, защищает от
трения и коррозии.

Определение утечек газа
CRC Leakfinder
CRC Определитель утечек

Позволяет легко и быстро
обнаружить места утечки
газа и падения давления в
газовом оборудовании и
коммуникациях.
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Быстрое разъединение и высвобождение

