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CRC Oil Additive 
Универсальная присадка в моторное масло 

 
Ref.: 32033 (новая модификация), 10300 (старая модификация) 

 

1. Общее описание  

 CRC Oil Additive представляет собой многофункциональную присадку к моторным маслам, сочетающую в 
себе новейшие органо-металлические компоненты с парафиновым маслом высокой 

очистки. Идеально подходит для работы двигателя в трудных условиях. 
 

2. Свойства  

 Уменьшает износ и усталость деталей двигателя; 

 Увеличивает сроки эксплуатации масла и межсервисные интервалы; 

 Предотвращает преждевременное окисление и старение масла. 

 

3. Применение  

 Подходит для полусинтетических, минеральных и синтетических масел; 

 Не подходит для мотоциклов с «мокрым» сцеплением. 

 

4. Инструкция  

 Вылейте содержимое банки в маслозаливочную горловину. Одной банки 

достаточно для промывки двигателя легкового автомобиля; 

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

всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC. 

 

http://www.crcind.com/
http://www.crcural.ru/
mailto:info@crcural.ru


  
 

 

Продукты для обслуживания и ремонта автомобилей 

 

C R C  I n d u s t r i e s  E u r o p e   
Touwslagerstraat 1 - B-9240 Zele - BELGIUM  

Tel. +32(0)52-45.60.11   --    Fax +32/(0)52-45.00.34  
www.crcind.com  

Стр. 2  

Представитель в Уральском ФО: 

ООО «Миллем» 
Тел.  343-3724232, 903-0857329 

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

 
 

  

5. Основные данные продукта  

 
200 мл (новая 
модификация) 

250 мл (старая 
модификация) 

Внешний вид янтарная жидкость коричневая вязкая жидкость 

Запах характерный 

Плотность (при 20 °C) FEA 605 0,903 0,92 

Температура воспламенения (крышка закрыта 
ASTM D 56) 

выше 62 °C выше 160 °C 

Тест на совместимость с эластомером ССМС 
(рекомендуемая доза CRC превышена в 5 раз): 

витон, акрилат, силикон, нитрил 

– пройден 

Вязкость (при 40 °С) – 400 мПа∙с 

Температура застывания – минус 15 °C 

 6. Упаковка  

Банка (жесть) 24 × 200 мл 

Флакон пластиковый 12 × 250 мл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия: CRC_RED-OLI_ADDITIVE_II-20140417 

(новая модификация) 

 
Версия: 10300 03 0198 01 

Дата: 23 сентября 2003 г. (старая модификация) 

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. 

http://www.crcind.com/
http://www.crcural.ru/
mailto:info@crcural.ru
http://www.crcind.com/

