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CRC SILICONE GREASE AUT 
Силиконовая смазка консистентная авто 

Ref.: 32085 
 

1. Общее описание  

Защищает и уплотняет резиновые и пластмассовые детали, прокладки и кабели, в условиях повышенной 
влажности.     

 

2. Свойства  

 Защита металлических деталей от коррозии; 

 Аэрозольная упаковка позволяет наносить тонкий однородный слой 

смазки; 

 Отличные антиадгезионные свойства (не позволяет слипаться 

обработанным поверхностям); 

 Хорошая термическая стабильность; 

 Хорошая химическая инертность.  

 

3. Применение  

 Отличная смазочное средство для пластиковых подшипников, 

нейлоновых колёс, петель, резиновых валиков;  

 Может использоваться для сохранения и защиты резины под давлением, 

а также приводных ремней, систем зажигания и т.д.  

 

4. Инструкция  

 Перед использованием хорошо встряхните; 

 Не используйте на работающем оборудовании; 

 Применять на чистой сухой поверхности, перед применением очистите 

поверхность с помощью кисти или шпателя; 

 Наносите тонким ровным слоем; 

 Не смешивать с другими продуктами; 

 Не наносите на поверхности, на которые будут наноситься другие покрытия (краски, лаки и т.д.); 

 Для удаления остатков или излишков CRC Silicone Grease используйте очистители CRC; 

 Лист безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 Ст.3 со всеми приложениями 

доступны для всех продуктов CRC.  

 

5. Основные данные продукта  

Внешний вид Паста (после испарения растворителя) 

Цвет Полупрозрачный белый 

Запах Растворитель 

Удельная плотность (при 20°С) 0,95 г/см3 

Поверхностное натяжение активного продукта 19,9 мН/м 
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Растворитель неорганический 

Базовое масло силиконовое 

Вязкость базового масла 9000 мм2/с 

Рабочая температура От минус 40 °C до +250 °C 

Диэлектрическая проницаемость активного продукта 16 кВ 

Класс NGLI 1 

Обозначение по DIN 51 502 KSI1S-40 

 

6. Упаковка  

Тюбик: 12 × 100 гр 

Аэрозоль: 12 × 400 мл 

 

 

 

 

 

 

Версия: 32085 03 0712 01 
Дата: 31 января 2014 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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