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CRC MAGIC GRAPHITE 
Смазка для замков с графитом 

Ref.: 10310 
 

1. Общее описание  

Длительного действия смазка для замков, обеспечивающая лёгкость срабатывания механизмов замка.. 
 

2. Свойства  

 Обеспечивает долговременное смазывание; 

 Прекрасная водостойкость; 

 Устойчивость к соленой воде; 

 Работает в широком диапазоне температур; 

 Имеет очень низкий коэффициент трения; 

 Смазывает не оставляя липких остатков и предотвращает появление отпечатков 
пальцев на полированных металлических поверхностях; 

 Смазка CRC Magic Graphite безопасна для всех металлических поверхностей. Не 
оставляет пятен и следов. 

 

3. Применение  

 Замки; 

 Точная механика.. 

 

4. Инструкция  

 Хорошо встряхните перед использованием; 

 Обильно распылите средство в замочную скважину, нажимая на специальный распылитель; 

 При необходимости повторите; 

 Для удаления остатков или излишков CRC Magic Graphite используйте любой из очистителей CRC; 

 Лист безопасности (MSDS) согласно EC Regulation No. 1907⁄2006 Art.31 доступен для всех продуктов CRC. 

 

5. Основные данные продукта  

Внешний вид  жидкая пропан-бутановая смесь под давлением 

Цвет чёрный 

Удельная плотность (при 20 °C)  0,82 

Точка воспламенения ниже 0 °C 

Запах характерный 

 6. Упаковка  

Аэрозоль 96 × 15 мл 

 

Версия: CRC_RED-MAGIC_GRAPHIT-20100629 

Дата: 29 июня 2010 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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