
  
 
 

Продукты для Технического Обслуживания и Ремонта Автомобилей 
 
CRC TIRE SHINE 
ОЧИСТИТЕЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЦВЕТА ШИН (CRC-Auto) 
 
 
Ref.: 10525 
 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  
Очистка и восстановление цвета шин одним движением. Просто распылите на шину для её очистки и 

защиты. CRC Tire Shine имеет в основе полимерную эмульсию, дающую активную пену при распылении на 
боковин шины. CRC Tire Shine удаляет с шин пятна и царапины − шина выглядит как новая. Это удивительно 
эффективный продукт очень прост, быстр, и прост в использовании. 

 
 

2. СВОЙСТВА  
− Проникает и очищает стенки резиновых шин; 
− После высыхания остаётся прозрачная глянцевая пленка; 
− Делает резину более эластичной; 
− Защищает от обесцвечивания и окисления; 
− Для обработки просто распылите на поверхность шины, не 

требуется вытирать или мыть; 
− Оставляет инертную плёнку, которая отталкивает грязь; 
− При правильном применении не оказывает влияния на 

управляемость машины и работу тормозной системы; 
− Не повреждает лакокрасочного покрытия, при попадании на ЛКП 

просто сотрите тряпкой; 
− В аэрозолях используется пропан-бутановый наполнитель, дающий 

управляемое пенообразование. 
 
 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 
Очистка и восстановление цвета шин для:: 

− Легковых автомобилей; 
− Грузовиков; 
− Автобусов; 
− Тракторов; 
− Картингов. 

Примечание: не рекомендуется применять для двухколёсных 
транспортных средств. 

 
 

4. ИНСТРУКЦИЯ 
− Смойте чрезмерную грязь с шины; 
− Перед использованием хорошо встряхните; 
− Равномерно обработайте шину CRC Tire Shine с расстояния 30 см. Избегайте попадания CRC Tire Shine на 

тормозные механизмы и ЛКП; 
− При попадании CRC Tire Shine на окрашенные или алюминиевые поверхности вытрите их ветошью; 
− Всю остальную работу за Вас сделает очиститель-восстановитель цвета шин; 
− Лист безопасности (MSDS) согласно директиве ЕС 93/112 доступен для всех продуктов CRC. 
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5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без вытеснителя)  

Внешний вид Белая пена 

Плотность (20°С) 0,99 

Температура воспламенения (крышка закрыта ASTM D 56) нет 

Кинематическая вязкость 3 мм2/с 

Кислотность pH (при 20 °С) 10 

Твёрдые вещества 17 % 

 

 
 
6. УПАКОВКА  

Аэрозоль: 12 × 400 мл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Версия: 10525 03 0197 02 
Дата: 09 июля 2004 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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