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CRC Radiator Clean 
Очиститель радиатора 

Ref.: 32035 (новая модификация), 10330 (старая модификация) 
 

1. Общее описание  

CRC Radiator Clean удаляет отложения, наросты и ржавчину с системы охлаждения, защищает её от 
коррозии. 

 

2. Свойства  

 Быстро удалит многочисленные различные типы загрязнений; 

 Безопасен для всех металлических поверхностей, не оставляет отложений; 

 Базопасно для большинства типов резин, пластиков и покрытий. Перед 
применением необходимо протестировать; 

 Защищает металлы и сплавы. 

 

3. Применение  

 Система охлаждения двигателей внутреннего сгорания. 

 

4. Инструкция  

 Хорошо взболтайте перед применением; 

 Для слива системы охлаждения следовать инструкциям автопроизводителя; 

 Залить в систему охлаждения свежую воду; 

 Добавить в систему полную емкость неразбавленной жидкости; 

 Включить обогреватель и позволить двигателю прогреться; 

 Дать двигателю поработать 10 минут; 

 Остановить двигатель; 

 Для слива системы охлаждения следовать инструкциям автопроизводителя; 

 Заново заполнить систему охлаждающей жидкостью в соответствии с инструкциями производителя; 

 Не смешивать с другими типами промывок радиатора; 

 Не хранить продукт при температуре ниже 0 °C; 

 Листы безопасности (MSDS, 250 мл) или (MSDS, 200 мл) согласно Ст.31 Положения ЕС No. 1907⁄2006 Ст.3 
со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC. 

  

5. Основные данные продукта  

 
200 мл (новая 
модификация) 

250 мл (старая 
модификация) 

 Внешний вид бледно-жёлтая жидкость 
жидкость янтарного 

цвета 

Запах характерный характерный 

Плотность (при 20 °C) FEA 605 0,995 1,00 

Температура воспламенения 
(крышка закрыта ASTM D 56) 

не воспламеняется не воспламеняется 

Кислотность (pH) 9,5 … 10,5 
10,2 (как поставляется) 

9,6 (2% в воде) 
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 6. Упаковка  

Флакон (старая модификация): 12 × 250 мл 

Жестяная банка (новая модификация): 12 × 200 мл 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Версия: CRC_RED-RADIATOR_CLEAN_II-20140715 (новая модификация) 

Версия: 10330 03 1200 02; 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. 
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