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CRC LOW TEMP GREASE 
Низкотемпературная консистентная смазка для подшипников 

Ref.: 32144  

1. Общее описание  

Синтетические смазка для подшипников, гарантирующая их бесперебойную работу при низких 
температурах. 

2. Свойства  

 Обеспечивает исключительный низкий крутящий момент; 
 Идеально подходит для плавного точного движения; 
 Допускает работу при высоких нагрузках; 
 Отличная водостойкость; 
 Снижает вибрации; 
 Безопасна для большинства каучуков, пластмасс и покрытий. Перед применением 

проверьте на чувствительных или подвергаемых нагрузке материалах. 

3. Применение  

 Системы позиционирования; 
 Упаковка смазочного материала; 
 Подшипники; 
 Железнодорожное оборудование; 
 Клапаны. 

4. Инструкция  

 Хорошо встряхните перед использованием; 
 Используйте при достаточной вентиляции; 
 Не используйте на работающем оборудовании; 
 Нанесите на чистую сухую поверхность; 
 Нанести количество смазки, как указано в руководстве по эксплуатации оборудования; 
 Не смешивайте с другими продуктами; 
 Для того, чтобы удалить остатки или излишки CRC Low Temp Grease, используйте один из очистителей 

CRC; 
 Лист безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 Ст.3 со всеми приложениями 

доступны для всех продуктов CRC. 

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Цвет Жёлтый 

Запах Характерный 

Плотность при 20 C Не определена 

NGLI класс 2 

Рабочая температура активного продукта От минус 50 C до +160 C 

Нагрузка, тест на 4-х шаровой машине 3150 Н 

Износ, тест на 4-х шаровой машине 0,5 мм2 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 500 мл 

Версия: CRC_GREEN-LOW_TEMP_GREASE-20140822 

Дата: 22 августа 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). 


