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CRC SUPER ADHESIVE GREASE 
Суперклейкая смазка 

Sales Code: 30585, 30587, 30589, 30589 

1. Общее описание  

Смазочное средство с высокими адгезивными свойствами, способное 
выдерживать экстремальное давление.  

CRC Super Adhesive Grease – универсальная высокопрочная смазка на 

основе минерального масла высокой очистки с загустителем 
гелеобразного типа, активаторами склеивания, антикоррозионными, 
противоизносными и антиокислительными присадками.  

2. Свойства  

 Уменьшает трение и износ; 

 Продляет срок службы деталей и оборудования; 

 При регулярном применении значительно сокращает вынужденное 

время простоя; 

 Хорошо держится на поверхности и обладает прекрасной 

способностью поглощения давления; 

 Сохраняет свои свойства даже при долговременном применении и 

при работе на больших оборотах и с высокой скоростью; 

 Защищает от ржавчины и коррозии; 

 Отталкивает от оборудования грязь, холодную и горячую воду; 

 Уменьшает шум работающего оборудования; 

 Защищает окружающую среду за счет увеличения периода 

повторной смазки; 

 Совместимо со всеми металлами и большинством широко 

используемых типов уплотняющих материалов. 

3. Применение  

 Подъемники; 

 Краны; 

 Строительное и заводское оборудование; 

 Автомобили; 

 Грузовики; 

 Автобусы. 

4. Инструкция  

 Смазываемые поверхности⁄оборудование должны быть чистые и 

сухие. Для удаления загрязнений используйте CRC Fast Dry Degreaser, 

CRC Industrial Degreaser или им подобные; 

 При смазывании новых подшипников CRC Super Adhesive Grease 

применять до появления свежей смазки; 

 Роликовые подшипники должны быть заполнены смазкой на 50%. 

Следуйте спецификации производителя подшипников; 

 Для достижения лучшего результата не смешивайте это средство с 

другими типами смазочных средств; 

 Лист безопасности (SDS) согласно Правилу EC N° 1907/2006 ч. 31 со 

всеми приложениями доступен для всех продуктов CRC. 
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5. Основные данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид натуральный цвет 

Загуститель литий 

Базовое масло полусинтетическое 

Класс по NLGI 2 

Температурный диапазон: 
рабочий от –30 °C до +140 °C 

кратковременный +150 °C 

Температура каплепадения (ASTM D 2265) более 190 °C 

Рабочее проникновение (ASTM D 2137) 265 … 295 мм/10 

Устойчивость к воздействию горячей воды t = 90 ° (по DIN 51 807 T1) 
1 (0 – максимальная, 3 – 

минимальная) 

Вязкость базового масла (ASTM D 445) приблизительно 800 мм2/с 

Коррозионная защита (IP 220/85) степень коррозии 0 

Коррозия на меди при 150°C (ASTM D 4048) степень коррозии 1 

Механико-динамический тест при 120 °С (DIN E 51806-02-SKF-R2F-120) пройден 

FAG-FE9 срок годности при 150 °C (по DIN 51 821-02-A/1500/6000-150) F50 – более 200 часов 

Нагрузка по Тимкену (E DIN 51434-03) 22,68 кг (50 фунтов) 

Обозначение по DIN 51 502 КР 2 N-30 

Обозначение по ISO 6743-9 ISO-L-XCDEB 2 

Скоростной показатель DN-value 250.000 мм/мин 

6. Упаковка 

Туба: 
Sales code: 

30585 
12 × 100 мл 

39×39×190 мм, масса 0,1 кг 

коробка: 155×115×190 мм, масса 1,2 кг 

Картридж: 
Sales code: 

30587 
12 × 400 гр 

60×60×250 мм, масса 0,45 кг 

коробка: 120×150×180 мм, масса 2,7 кг 

Банка: 
Sales code: 

30589 
12 × 1 кг 

105×105×135 мм, масса 1,0 кг 

коробка: 315×420×135 мм, масса 12 кг 

Банка: 
Sales code: 

30589 
5 кг н.д. 

 

 

 

 

 

Версия: 2 

Дата: апрель 2019 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 (см. адреса внизу страницы). 
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