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CRC Rust Off Pro 
Проникающая смазка с дисульфидом молибдена (МoS2)  

Sales Code: 32731  

1. Общее описание  

Быстро проникающее и впитывающееся смазочное средство. 

Быстро проникающий продукт, который, проникая сквозь грязь и окалину, разъедает ржавчину и 

коррозию и высвобождает корродированные крепежные соединения, задвижки и металлические 
компоненты. Его формула, отличающаяся низким поверхностным натяжением, быстро растворяет ржавчину, 

окалину и коррозию, способствуя разборке плотно прилегающих сборочных узлов и 
крепежных соединений с небольшим зазором. 

Основу средства Rust Off Pro составляют парафиновое масло, ингибиторы и 

содержащие MoS2 твердые смазочные вещества, уменьшающие износ.  

2. Свойства  

 Быстро проникает в труднодоступные места;  

 Растворяет ржавчину, окалину и другие оксидные соединения;  

 Высвобождает металлические детали, заклинившие под воздействием грязи, 

ржавчины, коррозии или высохшего масляного осадка;  

 Облегчает разборку механических компонентов, фитингов, узлов, гаек и болтов и 

других крепежных соединений с небольшим зазором;  

 Образует прочную смазывающую пленку на основе дисульфида молибдена;  

 Уменьшает износ и облегчает последующую разборку;  

 Снижает затраты на техническое обслуживание;  

 Снижает процент брака заклинивших деталей;  

 Не содержит силикона;  

 Безопасно для всех металлических поверхностей и большинства пластиковых и 

резиновых материалов (если сомневаетесь - проверьте перед использованием);  

 Аэрозольные баллончики оборудованы двойным клапаном (работает в любом 

положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования;  

 Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя СО2, что 

позволяет заполнять полезным продуктом до 97% от объема баллона (то есть на 

30% больше чем при использовании обычных углеводородных газов-

вытеснителей);  

3. Применение  

 Заклинившие и заржавевшие гайки и болты;  

 Замки и щеколды;  

 Винтовые соединения;  

 Сборочное оборудование;  

 Корродированные крепежные соединения;  

 Клапаны;  

 Цепи и конвейеры;  

 Сельскохозяйственное оборудование. 

4. Инструкция  

 Обильно нанесите на обрабатываемую поверхность. Для труднодоступных мест используйте 

дополнительную насадку;  

 Оставьте на несколько минут; для лучшего проникновения слегка постучите по соединению;  

 При необходимости для высвобождения сильно заклинивших крепежных соединений, стыков и сборочных 

узлов повторите еще раз;  

 Для удаления средства используйте CRC Brakleen Pro или CRC Power Clean Pro;  
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 Лист безопасности MSDS аэрозоль/канистра согласно Правилу ЕС 1907/2006 Art.31 доступен для всех 

продуктов CRC. 

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид темно-серая жидкость 

Удельная плотность (при 20 °С) 0,82 

Температура воспламенения (крышка открыта) 75 °С 

Температура застывания Ниже минус 50 °С 

Натяжение поверхности (при 20 °С) 26 мН/м 

Площадь горизонтального распределения (25 мкл, 24 ч, при 20 °С) 90 см2 

Диссипация растворителя (при 20 °С, тонкая пленка) 2 - 4 ч 

Свойства пленки (после испарения растворителя)  

Удельная плотность (при 20 °С) 0,88 

Динамическая вязкость (при 20 °С) 52 мПа · с 

Содержание твердых компонентов 0,6% веса 

Размер твердых смазывающих частиц 90% менее 1 мкм; максимум 3 мкм 

6. Упаковка  

 

 

 
 

Версия: 1, замен 0 

Дата: август 2016 г. 

Аэрозоль: 12 x 500 мл 32731-AA 

В разлив: 2 × 5 л 32781-AA 

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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