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CRC LUB EXTRA FG 
Высокопроизводительная стойкая смазка с PTFE 

Ref.: 50883 
 

1. Общее описание  

Долговременная смазка для эжекционных батарей и элементов формы для литья пластиков. 

 

2. Свойства  

− Обладает исключительной смазочной способностью, даже в экстремальных условиях: при 
повышенной температуре (250 °C), высоком давленим, высокой линейной скорости, трении 
сталь/сталь, сталь/бронза, сталь/алюминий и др. 

− Не разлагается и не оставляет никаких остатков; 

− Регистрация NSF: H1 (регистрационный номер: 139234). 

 

3. Применение  

− Устраненение проблем заедания в эжекторах или струйных трубках, а также жировые продукты и 
загрязнения на лицевой стороне отливок; 

− Может быть использована для смазки кранов, клапанов, фитингов и точных 
механизмов. 

  

4. Инструкция  

− Распылить тонким ровным слоем; 

− Применять повторно по мере необходимости. 

− Паспорт безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со 
всеми приложениями  доступен для всех продуктов CRC. 

 

5. Основные данные продукта  

Состояние Жидкость 

Цвет Бесцветная 

Плотность при 20 °C 1,9 

Температура замерзания Минус 35 °C 

Растворимость в воде Нерастворимо 

Диапазон рабочих температур От минус 25 °C до плюс 250 °C 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 6 × 300 мл 
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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. 


