ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

FOR EVERY PART OF

THE JOB.

www.crcind.com

CRC Industries является мировым поставщиком химических продуктов для промышленности, сегмента
автомобилей и электроники. Компания состоит из четырех операционных групп со штаб-квартирами в
США, Бельгии, Великобритании и Австралии. CRC Industries Europe сертифицирована в соответствии с
ISO 9001.
Мы производим и поставляем очистители, смазочные материалы, антикоррозионные продукты, клеи,
сварочные продукты, добавки, формовочные продукты и другие специальные продукты для регионов
Европы, Африки и Ближнего Востока.
Мы гарантируем высокое качество продукции, соблюдая строгие правила во всех аспектах
исследования, разработки и производства. Мы стараемся соответствовать самым строгим стандартам
охраны окружающей среды и безопасности. Кроме того, CRC разрабатывает новые продукты и продолжает
адаптировать существующие продукты для удовлетворения потребностей наших клиентов.
Для получения подробной информации о продукте, технических данных и данных по безопасности
материалов, пожалуйста, обратитесь к нашему веб-сайту:
www.crcind.com

«РЕШИТЕ ДЛЯ СЕБЯ, ЧТО CRC – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ!»

Все заявления в этой публикации основаны на опыте обслуживания и/или лабораторных
испытаниях. Из-за большого разнообразия оборудования и условий и непредсказуемых
человеческих факторов, мы рекомендуем перед началом использования тестировать наши
продукты на рабочем месте. Вся информация предоставляется добросовестно, но без гарантии,
явно выраженной и подразумеваемой.
Примечание: Ассортимент продуктов CRC зависит от страны. Возможно, некоторые продукты,
перечисленные в каталоге, будут недоступны. Изображения продуктов не являются обязательными.
Фактический продукт может отличаться от изображения из-за перехода на новый дизайн.
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МОЙ CRC

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ MSDS
Услуга, предлагаемая конечным пользователям и
дистрибьюторам CRC в качестве средства автоматизации,
- это обновление Технических Листов (TDS) и Листов
Безопасности (MSDS), которое снижает нагрузку на
персонал в плане запоминания, временного планирования
и контроля требований HSE.
Используя My CRC, конечный пользователь может
автоматически гарантировать 100% соответствие,
когда происходит изменение в таблицах, будь то
по причине законодательных изменений, таких как
классификация рисков, либо по причине поправок
в европейском законодательстве. Эти изменения не
влияют на производительность продукта либо его
доступность, кроме как в строго регулируемых отраслях
промышленност
- современные и своевременные соответствия
необходимы, чтобы избежать судебного преследования.
Продолжающиеся законодательные изменения REACH
повлияют на всех участников процесса, дистрибьюторов
и пользователей химических продуктов по всей Европе.
Однако, многие люди не знают что это означает.
Использование My CRC гарантирует, что такие изменения
будут включены в MSDS и TDS и будут автоматически
отправлены с обновлениями.

Несложный процесс регистрации, предлагаемый через
сайт CRC (www.crcind.com) обеспечит доступ ко всему
ассортименту продукции CRC, где происходит выбор
соответствующих продуктов, это дает получение только
обновлений по соответствующим продуктам.
Система запоминает выбор и автоматически генерирует
уведомление по электронной почте, когда происходят
значительные изменения либо в TDS, либо в MSDS, держа
в курсе руководство и персонал пользователя.
Уникальная услуга, которая упрощает процесс
соответствия требованиям (compliance process)!
• 24/7 он-лайн доступ.
• Помогает «забыть» о самостоятельной проверке
обновлений.
• Экономит время и проста в использовании.
• Законодательство часто меняется, вы всегда знаете,
когда это происходит? Получайте обновления автоматически на ваш почтовый ящик.
• Вся информация надежно хранится.

MY CRC - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Перейдите на сайт www.crcind.com/crc.
2. Нажмите на вкладку My CRC.
3. Выберите ссылку “New User” (“Новый пользователь”)
4. Заполните сведения о компании.
5. Вам будет выслан логин и пароль.
6. Введите идентификатор входа и пароль в Мy CRC.
7. После входа в систему выберите страну из раскрывающегося списка вверху страницы. Теперь будет отображен полный список продуктов CRC – с помощью полей
выбора справа можно выбрать обновления как MSDS, так и TDS.
8. Подтвердите свой выбор. Мy CRC мгновенно обновляется при выборе
полей.
9. После выбора всех интересующих продуктов просто закройте свой
интернет-браузер – дело сделано.
10. Если необходимо изменить выбор продукта, просто войдите
в Мy CRC и измените параметры обновления (щелкните
логотип Мy CRC для обновления настроек электронной почты).
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ПИКТОГРАММЫ
СИСТЕМА РАСПЫЛИТЕЛЯ 360°

БОЛЬШЕ ПРОДУКТА,
МЕНЬШЕ ПРОПЕЛЛЕНТА

Пропан/бутан
пропеллент

Активный
продукт

СО2 пропеллент
Максимум 5%

Минимум 95%
Активный продукт

Мы уважаем окружающую среду и, если это технически возможно, мы заполняем большинство наших аэрозолей
CO2. Помимо экологического аспекта, это гарантирует, что у вас на 35% больше продукта.
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ОЧИСТИТЕЛИ

Для тяжелых условий

BRAKLEEN PRO

POWER CLEAN PRO

Очиститель тормозов

Быстрое высыхание

AIRCO CLEANER
PRO

CARB & EGR
CLEANER PRO

Система кондиционирования

GASKET
REMOVER PRO

Высокое проникновение

Дизельные и бензиновые
двигатели

ПРЕЦИЗИОННЫЕ

AIR SENSOR CLEAN
PRO

OXIDE CLEAN &
PROTECT PRO

PRECISION
CLEANER PRO

Датчик массы воздушного потока

Все типы контактов

Электронные компоненты
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GDI VALVE
CLEANER
Воздушные Клапаны

ОЧИСТИТЕЛИ

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

COCKPIT
SHINE PRO

COCKPIT
MATT PRO

Интерьер автомобиля
Блестящий

Интерьер автомобиля
Матовый

GLASS
CLEAN PRO

MOTOR
CLEAN PRO

Пена для
всех типов стекла

TIRE
SHINE PRO
Так просто
Шины

TEXTILE
CLEAN PRO
Пена для
всех тканей

Двигатель

ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ РУК
МЫЛО

SUPER
HANDCLEANER
Руки

САЛФЕТКИ

WIPES PRO
Многоцелевой
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№1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНЫХ
МЕХАНИЗМОВ

ОЧИСТКА

Ref. 32694

WWW.CRCIND.COM
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СМАЗЫВАНИЕ

Ref. 32719

ЗАЩИТА

Ref. 32725

ОЧИСТИТЕЛИ – ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ
CRC BRAKLEEN PRO

Мощный и быстросохнущий очиститель для деталей тормозов.
Характеристики:
•
Многоцелевые компоненты
•
Эффективно удаляет тормозную жидкость, смазку и масло
•
Снижает скрип от дисковых тормозов
•
Безопасен для всех металлических поверхностей, не оставляет пятен
Преимущества:
•
Очищает до 40 тормозных дисков
Быстрое испарение и высокая эффективность очистки для минимизации
•
простоев
•
Приятный запах цитрусовых
•
Легкая в обращении технология распыления 360°
CRC Ref.
32694
32787
32758
32788
32789

объем
аэрозоль 500 мл
канистра 5 л
канистра 20 л
канистра 60 л
бочка 200 л

CRC POWER CLEAN PRO
Очиститель на основе растворителя и обезжириватель для обслуживания и ремонта.
Характеристики:
•
Быстро сохнущий и эффективный очиститель
•
Быстро проникает и удаляет грязь и копоть
•
Быстрое испарение
Преимущества:
•
Быстро растворяет жир, масло, смазки, смолу и клеи
•
Не оставляет следов
•
Безопасен для большинства пластмасс и резины
•
Прост в использовании с аэрозольным распылителем
•
Технология распыления 360°
CRC Ref.
32698
32790
32791

объем
аэрозоль 500 мл
канистра 5 л
канистра 20 л

CRC GASKET REMOVER PRO
Смесь эффективных растворителей, разработанных для быстрого удаления прокладочных цементов, клея и герметиков.
Характеристики:
•
Высокоэффективный и специально разработанный для герметизирующего и запеченного клея
•
Простое удаление заполняющих клеев, связующих веществ и герметиков
•
Высокое проникновение
•
Без кислот и щелочей
Преимущества:
•
Быстрое и нежное удаление без царапания поверхности
•
Прилипает к вертикальным поверхностям
•
Не действует на металлические поверхности

CRC Ref.
32747

объем
аэрозоль 500 мл
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ОЧИСТИТЕЛИ – ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ

CRC GDI VALVE CLEANER
Растворяет запеченные углеродистые отложения, увеличивает мощность и уменьшает неровность холостого хода.
Характеристики:
•
Отличное удаление отложений клапана GDI (бензиновый и дизельный впрыск)
•
Удаляет отложения углерода и смолы на задней части воздухозаборных клапанов
•
Растворяет и поднимает отложения всех видов бензиновых двигателей
•
В 150 раз более концентрированный, чем премиальные топливные добавки
Преимущества:
•
Увеличивает мощность и крутящий момент
•
Снижает выбросы и повышает экономию топлива
•
Не требует разборки двигателя
•
Безопасен на турбинах и промежуточных охладителях
•
Стабилизирует холостой ход

CRC Ref.
32548

объем
аэрозоль 500 мл

CRC AIRCO CLEANER PRO
Оптимально очищает систему кондиционирования воздуха с помощью уникальной формулы пены.
Характеристики:
•
Высокоэффективная очищающая пена для систем кондиционирования
•
Без разборки системы кондиционирования
•
Оставляет освежающий аромат
Преимущества:
Очищает испаритель, воздуховоды от всех загрязнений (бактерии,
•
грибки,...)
•
Распылитель с распылительным шлангом
•
Быстрый и простой в использовании

CRC Ref.
32743

объем
аэрозоль 500 мл

CRC CARB & EGR CLEANER PRO
Эффективная смесь растворителей для удаления смолы, углерода и шлама из карбюраторов, EGR, PCV и дроссельных
клапанов в двигателях внутреннего сгорания.
Характеристики:
•
Смесь активных ингредиентов с высокой способностью растворять
•
Очищает карбюратор и систему раздачи топлива
•
Совместимость с дизельными и бензиновыми двигателями
•
Растворяет смолу
Преимущества:
•
Быстрая и эффективная очистка без разборки
•
Экономия топлива
•
Двигатель работает более плавно

CRC Ref.
32744
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объем
аэрозоль 500 мл

GDI VALVE CLEANER
УНИКАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
КЛАПАНА

150
150X

В
РАЗ
БОЛЕЕ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ,
MORE
CONCENTRATED THAN
ЧЕМPREMIUM
ПРЕМИАЛЬНЫЕ
ТОПЛИВFUEL ADDITIVES
НЫЕ ДОБАВКИ

100%
100%

ГАЗОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
СЕЙЧАС
OF
GAS-POWERED
ENGINES
CAN
МОЖНО
ОБРАБАТЫВАТЬ
NOW BE TREATED

WITHOUTБЕЗ
TOP ENGINE
РАЗБОРКИ
DISASSEMBLY

ДО
WWW.CRCIND.COM

PROVEN TO REMOVE
UP TO ДО
ГАРАНТИРОВАННО
УДАЛЯЕТ

46%
46%

OF CARBON DEPOSITS IN

THE FIRST HOUR
AFTER USE В
УГЛЕРОДНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ

ПЕРВЫЙ ЧАС ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОСЛЕ
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ОЧИСТИТЕЛИ - ПРЕЦИЗИОННЫЕ

CRC AIR SENSOR CLEAN PRO
Повышает и восстанавливает производительность и надежность датчиков массового расхода воздуха, используемых на
современных двигателях.
Характеристики:
Чистящий растворитель высокой чистоты для очистки датчиков с проволочным и пластинчатым
•
элементом
•
Быстрая сушка
•
Удаляет загрязнения с датчика MAF
•
Для дизельных и бензиновых двигателей
Преимущества:
•
Повышает производительность системы впрыска
•
Полностью испаряется, не оставляет следов

CRC Ref.
32712

объем
аэрозоль 250 мл

CRC OXIDE CLEAN & PROTECT PRO
Масло для очистки конта ктов, которое можно использовать для восстановления корродированных электрических контактов.
Характеристики:
•
Очищает контакты от коррозии
•
Удаляет ржавчину и смывает грязь с поверхности
•
Может использоваться для всех электронных разъемов «тяни/толкай»
Преимущества:
•
Сохраняет соединение чистым
•
Оставляет гладкую контактную пленку с пониженным натяжением
•
Продлевает срок службы материала

CRC Ref.
32738

объем
аэрозоль 250 мл

CRC PRECISION CLEANER PRO
Повышает производительность и надежность электрического/электронного оборудования, быстро и эффективно очищая
контакты и компоненты.
Характеристики:
•
Быстросохнущий очиститель электронных компонентов
•
Удаляет масло, грязь и жир с печатных плат, реле и переключателей
•
Повышает производительность и надежность электрического/электронного оборудования
Преимущества:
•
Испаряется быстро и полностью
•
Не оставляет следов
•
Предотвращает сбои контактов

CRC Ref.
32710
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объем
аэрозоль 250 мл

ОЧИСТИТЕЛИ – УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

CRC COCKPIT SHINE PRO
Формирует защитный барьер против побледнения цвета и затвердевания, вызванных проникновением озона, УФ-лучей и
кислорода.
Характеристики:
•
Очищает и защищает пластмассы и резину
•
Полирует и придает лоск приборным панелям, бамперам и спойлерам
•
Оставляет освежающий аромат
•
Обеспечивает эффект шелковистого блеска
Преимущества:
Формирует прозрачную, блестящую, свежую водоотталкивающую пленку
•
•
Формирует защитный барьер против побледнения цвета и затвердевания
•
Придает интерьеру «новый вид»

CRC Ref.
32724

объем
аэрозоль 500 мл

CRC COCKPIT MATT PRO
Обновляет интерьер автомобилей, оставляя свежий апельсиновый запах. Очищает и обновляет пластик, резину и дерево
(панели, винил, искусственную кожу).
Характеристики:
•
Очищает и обновляет приборные панели и интерьеры автомобилей
•
Оставляет освежающий аромат
•
Без силикона
•
Дает матовый эффект
Преимущества:
•
Восстанавливает матовый блеск для всех типов внутренней отделки
•
Чистый, сухой и нежирный

CRC Ref.
32737

объем
аэрозоль 500 мл

CRC TIRE SHINE PRO
Удаляет пятна и потертости на шинах, заставляя шины выглядеть опять как новые.
Характеристики:
•
Очищает, поддерживает и защищает
•
Удаляет пятна и потертости
•
Защищает от обесцвечивания и окисления
Преимущества:
•
Совместим с резиной и ободами
•
Оставляет нейтральную пленку, которая отталкивает грязь
•
Шины выглядят как новые
•
Простой и эффективный в использовании
•
Распыление: Без мойки и чистки

CRC Ref.
32728

объем
аэрозоль 500 мл
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ОЧИСТИТЕЛИ – УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

CRC TEXTILE CLEAN PRO
Очищает обивку, коврики, ткань, винил и кожу внутри автомобиля.
Характеристики:
•
Эффективная, быстродействующая очищающая пена; быстро проникает
•
Очищает чехлы сидений, коврики, ткань, винил и кожу
•
Удаляет «сложные» пятна
•
Безопасен для использования на всех поверхностях
Преимущества:
Обеспечивает чистоту всего интерьера автомобиля и дает ощущение
•
свежести
•
Устраняет неприятные запахи
•
Может использоваться в автомобилях, автобусах, грузовиках,...

CRC Ref.
32726

объем
аэрозоль 500 мл

CRC GLASS CLEAN PRO
Удаляет дорожную пленку, жир, отпечатки пальцев, дымку, смятых насекомых и грязь со стеклянных поверхностей.
Характеристики:
•
Превосходная смесь поверхностно-активных веществ, добавок и растворителей
•
Высокоэффективная очищающая пена
•
Биоразлагаемый
Преимущества:
Удаляет жирные следы, грязь, смятых насекомых, дымку и отпечатки
•
пальцев
•
Очистка стекла без оставления пленки
•
Экологически безопасный

CRC Ref.
32739

объем
аэрозоль 500 мл

CRC MOTOR CLEAN PRO
Очень эффективный очиститель/обезжириватель поверхности двигателя.
Характеристики:
•
Удаляет смолу, масло и жир снаружи двигателя
•
Удаляет дорожную соль
•
Очищает и обезжиривает все двигатели
Преимущества:
•
Прост в использовании с аэрозольным распылителем
•
Чистый двигатель холоднее и работает более эффективно

CRC Ref.
32730
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объем
аэрозоль 500 мл

ОЧИСТИТЕЛИ - ОЧИСТИТЕЛИ РУК

CRC SUPER HANDCLEANER
Очиститель рук для сильных загрязнений.
Характеристики:
•
Содержит мягкие растворители и биоразлагаемые поверхностно-активные вещества
•
Также содержит небольшие частицы трения природного происхождения
•
Очень эффективен при удалении смазки, углерода и наиболее «сложных» загрязнений

CRC Ref.
30675
30676

объем
тюбик 150 мл
банка 2,5л

CRC WIPES PRO
Характеристики:
•
Салфетки с высокой влажностью
•
Очищают и сушат сразу
•
Предназначены для удаления масла, жира и добавок
•
Идеально подходят для рук, инструментов, заготовок
Преимущества:
•
Очиститель и полотенце вместе в одной удобной салфетке
•
Дружественные к пользователю, экологии и окружающей среде
•
Многоцелевой

CRC Ref.
32750

объем
Ведерко 100 салфеток
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СМАЗКИ
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5-56 PRO

ROST
FLASH PRO

MULTILUBE PRO

SILICONE PRO

Многоцелевой

Эффект заморозки

Синий прозрачный

Безопасный для пластмасс

CHAIN
LUBE PRO

RUST
OFF PRO

HD
VASELINE PRO

Все цепи
+PTFE

Проникающее масло
+MoS2

Защитная пленка

POWER
LUBE PRO
Для металлов

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

SILICONE
GREASE PRO

WHITE
GREASE PRO

HIGH
TEMP GREASE

На основе силикона

Экстремальное давление +PTFE

Высокая температура

MULTI GREASE

SUPER
ADHESIVE GREASE

SUPER LONGTERM
GREASE +MOS2

Многоцелевая

Вісокая адгезия

Высокая нагрузка

ПАСТЫ

CERAMIC
PASTE PRO
Без металла

COPPER
PASTE PRO

COPPER PASTE
PLUS PRO

BRAKLUBE PRO

BRAKLUBE
PLUS PRO

На металлической
основе

На металлической
основе

Смазка для
деталей тормозов

Смазка для
деталей тормозов
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5-56 PRO

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ!

WWW.CRCIND.COM

20

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - СМАЗКИ
CRC 5-56 PRO

Вытесняет влагу, запускает мокрые двигатели, предотвращает электрические сбои. Смазывает, ослабляет зажатые и ржавые
механизмы.
Характеристики:
•
Удаляет масло, грязь и жир
•
Проникает в ржавчину и коррозию
•
Выводит влагу
•
Очищает и защищает
•
Смазывает шарниры, рычаги и колеса и устраняет скрипы
Преимущества:
•
Очень высокое проникновение
•
Оставляет тонкую пленку, защищающую металлы от коррозии
•
Очень водоотталкивающаий
•
Уменьшает трение
•
Ослабляет винтовые соединения
Ref.
32734
32793
32794
32795

объем
аэрозоль 500 мл
канистра 5 л
канистра 20 л
бочка 200 л

CRC ROST FLASH PRO
Проникающее масло с эффектом шоковой заморозки.
Характеристики:
•
Замораживает и разрушает ржавчину
•
Капиллярно-активное проникающее масло
•
Ослабляет все виды резьбовых соединений
•
Без силиконов и кислот
•
Снижает температуру до -40°C
Преимущества:
•
Разрушает слой ржавчины
•
Проникает глубоко в ржавчину
•
Быстрая и эффективная разборка
•
Безопаснен для резины, пластмасс и покрытий

Ref.
32720

объем
аэрозоль 500 мл

CRC MULTILUBE PRO
Прозрачная многоцелевая смазка с временным синим цветом для общего использования в гаражном секторе.
Характеристики:
•
Прозрачная многоцелевая смазка
•
Не стекает
•
Временный синий цвет для легкой идентификации
•
Высокое давление и водостойкость
•
Широкий диапазон температур до +200°C
Преимущества:
•
Долговременное смазывание
•
Высокие клейкие свойства
•
Простое применение

Ref.
32697

объем
аэрозоль 500 мл
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - СМАЗКИ

CRC SILICONE PRO
Обновляет и защищает пластмассы и резину. Предотвращает скрипы пластмассовых узлов.
Характеристики:
•
Оставляет бесцветную чистую смазочную пленку
•
Предотвращает затвердевание и замораживание резины
•
Высокая совместимость с материалами
•
Широкий диапазон температур до +200°C
•
Отличное смазывание между различными поверхностями
Преимущества:
•
Смазывает, заботится и защищает
•
Обновляет пластмассы и резину
•
Предотвращает прилипание резины

Ref.
32695

объем
аэрозоль 500 мл

CRC POWER LUBE PRO
Высокоэффективная смазка, включающая сложный набор добавок с PTFE для обеспечения долговременной защиты от
трения, износа и коррозии.
Характеристики:
•
Высокоэффективная смазка с PTFE
•
Смазка для высокого давления
•
Проникает и вытесняет влагу, оставляя защитную пленку
Преимущества:
•
Долговременное смазывание
•
Выдерживание высоких наггрузок
•
Уменьшает трение и износ
•
Защищает от ржавчины и коррозии

Ref.
32691

объем
аэрозоль 500 мл

CRC CHAIN LUBE PRO
Адгезивная смазка глубоко проникает
долговечную смазочную пленку.

в

жизненно

важные

Характеристики:
•
Отлично подходит для смазывания цепей
•
Превосходные аддитивные свойства
•
Очень водостойкая и отталкивающая
•
Безопасна для уплотнительных колец
•
Не притягивает грязь, песок и пыль
Преимущества:
•
Проникает в звенья цепи и оставляет защитное покрытие
•
Не капает и не стекает
•
Распыляется как масло, превращается в смазку
•
Высокая совместимость с материалами
•
Отличная защита от коррозии
Ref.
32721
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объем
аэрозоль 500 мл

пальцы

цепи

и

втулки,

а

затем

формирует

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - СМАЗКИ

CRC RUST OFF PRO
Бескомпромиссный проникающий продукт, который поражает ржавчину и коррозию, проникая через оксиды и грязь в
коррозионные крепежные детали и механические компоненты.
Характеристики:
•
Быстродействующее проникающее и смазочное масло
•
Уменьшает трение
•
С добавкой MoS2
Преимущества:
•
Проникает глубоко в ржавчину
•
Быстродействующая ослабляющая способность
•
Предотвращает коррозию

Ref.
32731
32781
32782

объем
аэрозоль 500 мл
канистра 5л
канистра 20л

CRC HD VASELINE PRO
На основе чистого белого вазелина, парафинового масла, которое застывает до пастообразной консистенции при
комнатной температуре.
Характеристики:
•
Чистый белый вазелин для защиты аккумуляторных зажимов и электрических контактов
•
Оставляет толстую пастообразную защитную пленку
•
Предотвращает кислотное повреждение
Преимущества:
•
Защищает от окисления и коррозии
•
Водоотталкивающий
•
Для увеличения срока службы аккумулятора

Ref.
32713

объем
аэрозоль 250 мл
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

CRC SILICONE GREASE PRO
Смазка для клапанов и эластомеров.
Характеристики:
•
Уплотнение и защита резиновых и пластмассовых деталей
•
Защищает прокладки и кабели
•
Защищает металлические детали от коррозии
Преимущества:
•
Отличные свойства предотвращения клейкости
•
Широкий диапазон температур до +200°C
•
Идеальная смазка для сдвижных крыш

Ref.
32742

объем
аэрозоль 500 мл

CRC WHITE GREASE PRO
Обеспечивает долговременную смазку всех движущихся частей. Уменьшает трение и износ.
Характеристики:
•
Многоцелевая смазка с PTFE
•
Водостойкая
•
Не течет и не капает
•
Защищает от коррозии
Преимущества:
•
Уменьшает трение и износ
•
Оставляет видимую белую, водостойкую пленку
•
Распыляется как масло, превращается в смазку

Ref.
32722

объем
аэрозоль 500 мл

CRC HIGH TEMP GREASE
Литиевая комплексная смазка с добавками EP.
Характеристики:
•
Водостойкая
•
Выдерживает высокое давление
•
Высокая термостойкость
Преимущества:
•
Долговременное смазывание
•
Хорошие уплотнительные свойства против пыли и воды
•
Устойчивость к коррозии

Ref.
30570
30572
30573
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объем
тюбик 100 мл
картуш 400 г
банка 1 кг

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

CRC MULTI GREASE
Многоцелевая литиевая смазка для общей смазки оборудования.
Характеристики:
•
Хорошая устойчивость к окислению
•
Чрезвычайно высокое проникновение
•
Высокая устойчивость к давлению
Преимущества:
•
Хорошая защита от коррозии
•
Водостойкая при температуре до 90°C
•
Многоцелевая

Ref.
30566
30567
30568
30569

объем
тюбик 100 мл
картуш 400 г
банка 1 кг
банка 5 кг

CRC SUPER ADHESIVE GREASE
Литиевая смазка EP с высокими адгезивными свойствами.
Характеристики:
•
Водостойкая
•
Уменьшает трение и износ
•
Защищает от ржавчины и коррозии
Преимущества:
•
Выводит грязь, холодную и горячую воду из оборудования
•
Увеличивает срок службы деталей и оборудования
Совместима со всеми металлами и обычно используемыми типами
•
уплотнительных материалов

Ref.
30585
30587
30589

объем
тюбик 100 мл
картуш 400 г
банка 1 кг

CRC SUPER LONGTERM GREASE + MOS2

Черная литиевая смазка для экстремального давления с MoS2.
Характеристики:
•
Хорошая устойчивость к окислению
•
Высокая устойчивость к давлению
•
Чрезвычайно высокое проникновение
Преимущества:
•
Водостойкая при температуре до 90°C
•
Хорошая защита от коррозии
•
Создает твердый смазочный слой

Ref.
30565
30576
30578

объем
тюбик 100 мл
картуш 400 г
банка 1 кг
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - ПАСТЫ

CRC CERAMIC PASTE PRO
Универсальная керамическая монтажная паста для предотвращения зажатия. Отсутствие потенциала для гальванической
коррозии и защита от вжигания.
Характеристики:
•
Универсальная высокотемпературная паста с мелким керамическим порошком
•
Без металла
•
Отличная водостойкость
•
Защищает от зажатия и вжигания
Преимущества:
•
Температурный диапазон от -40°C до + 1400°C
•
Подходит для алюминия и нержавеющей стали

Ref.
30344
32711
32322

объем
тюбик 100 мл
аэрозоль 250 мл
банка 500 g

CRC COPPER PASTE PRO
Высокотемпературная смазка для защита от зажатия. Защищает от износа, зажатия и коррозии.
Характеристики:
•
Высокотемпературная паста с очень мелким медным порошком
•
Предотвращает передачу вибрации
•
Предотвращает контакт металл-металл
•
Высокая прочность сцепления и водостойкость
•
Не капающая паста
Преимущества:
•
Температурный диапазон от -30°C до + 1100°C
•
Защищает от сваривания и зажатия
•
Защищает от коррозии
Ref.
10690
32725
32756
10699

объем
тюбик 100 мл
аэрозоль 250 мл - COPPER PASTE PRO
аэрозоль 250 мл - COPPER PASTE PLUS PRO
банка 500 g

CRC BRAKLUBE PRO & CRC BRAKLUBE PLUS PRO
Сохраняет критически важные детали тормозов свободными для оптимальной эффективности торможения.
Характеристики:
•
Специальная безметаллическая смазка для деталей тормозов
•
Высокая термостойкость до + 240°C
•
Предотвращает коррозию
•
Также для алюминиевых деталей
•
Не вытекает из суппортов и барабанных тормозных систем
Преимущества:
•
Не течет и не капает
•
Водо- и термостойкая
Сохраняет критически важные детали свободными и обеспечивает
•
оптимальное срабатывание тормозов
•
Идеально подходит для алюминиевых тормозных суппортов

Ref.
32815

32719
32714
32816
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объем
тюбик 100 мл
аэрозоль 250 мл - BRAKLUBE PRO
аэрозоль 200 мл - BRAKLUBE PLUS PRO
банка 1 кг
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ
CRC LEAKFINDER PRO
Обнаруживает утечки газа и потери давления в трубах, системах под давлением и т. п., путем формирования хорошо
видимых пузырьков при нанесении.
Характеристики:
•
Обнаруживает утечки газа и утечки под давлением
•
Соответствует DIN EN 14291
•
Детектор утечки на основе воды
•
Сертифицирован DVGW, номер теста NG 5170AS0069
Преимущества:
•
Надежное обнаружение утечки
•
Не токсична
•
Обеспечение качества путем регулярного мониторинга лабораториями
DVGW

CRC Ref.
32699

объем
аэрозоль 500 мл

CRC UNDERBODY COATING PRO
Гарантирует оптимальную защиту от коррозии и максимальный эффект звукоизоляции.
Характеристики:
•
Превосходное покрытие на основе битума
•
Упругое, толстослойное уплотнение (до 400 мкм)
•
Уникальная формула, исключающая образование капель
Преимущества:
•
Защищает от сколов от камней и коррозии
•
Износостойкое и звукоизолирующее
•
Чистое и легкое нанесение на потолочные поверхности

CRC Ref.
32748

объем
аэрозоль 500 мл

CRC MOTOR STARTER PRO
Жидкость для запуска двигателя профессионального класса.
Характеристики:
•
Обеспечивает быстрый, экономичный запуск для всех дизельных и бензиновых двигателей
•
Уникальный эффект самосмазывания
•
Для всех двигателей внутреннего сгорания
•
Помогает при очень низких температурах и при длительных простоях
Преимущества:
•
Быстрый и надежный холодный запуск
•
Защищает двигатель от износа и сохраняет аккумулятор
•
Универсальное использование

CRC Ref.
32723
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объем
аэрозоль 500 мл

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ

CRC BELT GRIP PRO
Предотвращение скольжения для всех типов ремней.
Характеристики:
•
Уникальные адгезивные свойства
•
Оптимизирует передачу мощности
•
Для всех типов незубчатых ремней
Преимущества:
•
Устраняет проскальзывание и скрипы ремня
•
Увеличивает тягу
•
Увеличивает срок службы

CRC Ref.
32736

объем
аэрозоль 500 мл

CRC FLEX SEAL PRO
Средство для замены готовых прокладок и оригинальных прокладок которые окончательно формуются в рабочем
положении (FIP), на фланцах с большими допусками или большими отклонениями при термическом расширении.
Характеристики:
•
Силиконовый герметик для прокладок
•
Высоковязкий и тиксотропный
•
Отличная адгезивя
•
Хорошая термостойкость до +250°C
Преимущества:
•
Очень хорошая эластичность для всех гибких соединений
•
Применима к вертикальным и потолочным поверхностям
•
Устойчивость к вибрации и тепловому расширению

CRC Ref.
32746

объем
аэрозоль 200 мл

CRC ELECTRO COOL PRO
Охлаждающий спрей из сжиженного газа под давлением.
Характеристики:
•
Локализация термических неисправностей в электронном оборудовании
•
Позволяет локализовать перебои в работе
•
Защищает термочувствительные детали во время пайки
Преимущества:
Возможность быстрого изменения температуры для устранения неполадок
•
в термореактивных деталях
•
Очень быстро испаряется
•
Не оставляет следов

CRC Ref.
32745

объем
аэрозоль 250 мл
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ANTI-CORROSION

CRC ZINC PRO
Уникальная комбинация цинковых порошков и смол, составленная для формирования высокоэффективного покрытия,
богатого цинком, которое активно предотвращает коррозию благодаря своим гальваническим свойствам.
Характеристики:
•
Долгосрочная защита от ржавчины и коррозии
•
Активная катодная защита
•
Матовый эффект
Преимущества:
•
Чистота цинка 98%
•
Выдерживает царапины, сгибание и точечную сварку
•
Разработано для верхнего слоя и даже нахождения под верхним слоем

CRC Ref.
32740

объем
аэрозоль 500 мл

CRC ZINC PRIMER PRO
Борется с ржавчиной и придает более длительную внутреннюю и внешнюю коррозионную стойкость верхним покрытиям.
Характеристики:
•
Коррозионно-защитная грунтовка на основе фосфата цинка
•
Защищает от ржавчины
•
Быстрая сушка
•
Светло-серый цвет
Преимущества:
•
Лучшая адгезивность для верхнего слоя
•
Низкое поглощение верхнего слоя
Окрашивается даже при использовании лакокрасочного покрытия верхнего
•
слоя

CRC Ref.
32741

объем
аэрозоль 500 мл

CRC ALU HITEMP PRO
Предназначен для создания прочного покрытия, которое не будет гореть, откалываться или отшелушиваться при высоких
температурах.
Характеристики:
•
Защитная краска с алюминиевым эффектом
•
Быстрая сушка
•
Хорошая термостойкость до +600°C
•
На основе силикона
Преимущества:
•
Отличное покрытие
•
Делает поверхность твердой и прочной
•
Для выхлопных систем
•
Отличная стойкость к погодным условиям

CRC Ref.
32735
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объем
аэрозоль 500 мл

ANTI-CORROSION

CRC GALVA BRITE PRO
Комбинация цинковых и алюминиевых порошков, смол и добавок для формирования гибкой защитной пленки с ярким
глянцевым внешним видом.
Характеристики:
•
Защитное окончательное покрытие с блестящим алюминиевым эффектом
•
Защищает от коррозии
•
Уникальная формула на основе цинковых и алюминиевых порошков
•
Быстрая сушка
Преимущества:
•
Прекрасные адгезивные свойства
•
Устойчиво к ржавлению, отслаиванию и выцветанию
•
Гибкий и жесткий верхний слой

CRC Ref.
32696

объем
аэрозоль 500 мл
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ДОБАВКИ

CRC DIESEL SYSTEM CLEANER
Предотвращает загрязнение форсунок, что приводит к улучшению характеристик двигателя и ускорению.
Характеристики:
•
Очищает форсунки и всю топливную систему дизельных двигателей
•
Удаляет отложения на свечах зажигания, впрыскивающих и впускных клапанах

1L

± 250L
DIESEL

Преимущества:
•
Предотвращает загрязнение форсунок
•
Повышает производительность двигателя, устраняет проблемы с
запуском и повышает плавность работы двигателя
•
Оптимизирует производительность автомобиля
CRC Ref.
32576

объем
канистра 1л

CRC MOTOR FLUSH
Удаляет осадок, смолу, ржавчину и лак с внутренних деталей двигателя (бензин и дизельное топливо).
Характеристики:
•
Растворяет отложения и осадок на всех двигателях
•
Очищает двигатель от осадка, резины, ржавчины и лака
•
Содержит противоизносные, антикоррозионные и антиокислительные добавки
•
Совместима со всеми типами масла

1L
± 15L
OIL

Преимущества:
•
Увеличивает срок службы нового масла
•
Улучшает характеристики горения, повышает экономию топлива
и увеличивает срок службы двигателя
•
Исключает загрязнение свежего масла остатками
CRC Ref. объем
32577
канистра 1л

CRC FUEL STABILIZER
Контролирует и уменьшает образование смолы, лака и пероксидов при хранении дизельного топлива и бензина.
Характеристики:
•
Предотвращает ухудшение качества топлива
•
Защищает топливную систему
•
Контролирует и уменьшает образование смолы при хранении и окислении

1L

± 250L
FUEL

Преимущества:
•
Беспроблемная зима
•
Для всех типов двигателей, как 2-тактных, так и 4-тактных
•
Подходит для дизельного топлива и бензина

CRC Ref.
32579

объем
канистра 1л

CRC RADIATOR CLEAN & PROTECT
Удаляет осадок, окалину и ржавчину из системы охлаждения.
Характеристики:
•
Защищает от коррозии
•
Безопасен для всех металлических поверхностей
•
Безопасен для большинства видов резины
Преимущества:
•
Оптимальный теплообмен
•
Долгий срок службы
•
Подходит для всех радиаторов транспортных средств
CRC Ref.
32609
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объем
канистра 1л

1L

± 50L

COOLANT

ДОБАВКИ

CRC RADIATOR SEAL
Останавливает небольшие утечки радиатора. Совместим с обычными охлаждающими жидкостями.
Характеристики:
•
Устраняет небольшие утечки радиатора
•
Предотвращает коррозию
•
Не повредит резиновые шланги

1L

± 50L

COOLANT

Преимущества:
Обеспечивает защиту двигателя от повреждений, вызванных
•
утечкой охлаждающей жидкости
•
Не вызывает коррозии
•
Совместим со всеми охлаждающими жидкостями
CRC Ref.
32578

объем
канистра 1л

CRC DIESEL ANTIPARAFFINE
Добавка к дизельному топливу в холодную погоду. Предотвращает закупоривание дизельного фильтра.
Характеристики:
•
Предотвращает образование кристаллов воска
•
Улучшает свойства потока при низких температурах
Обеспечивает превосходную CFPP (Cold Filter Plugging Point, точка холодной закупорки фильтра)
•

1L

± 750L
DIESEL

Преимущества:
•
Сохраняет фильтры в чистоте
•
Делает дизельное топливо холодоустойчивым до -26°C
CRC Ref.
30542

объем
канистра 1л

CRC DIESEL TREATMENT
Для регулярного использования в дизельном топливе для предотвращения/уменьшения появления отложений
системы впрыска топлива.
Характеристики:
•
Очищает форсунку
•
Сохраняет топливную систему в чистоте
Преимущества:
•
Улучшает производительность двигателя
•
Предотвращает потерю мощности
•
Оптимизирует сгорание
CRC Ref.
32580

1L

± 250L
DIESEL

объем
канистра 1л

CRC POWER RENEW
Концентрированная очистка одним баком, которая ШОКИРУЕТ вашу грязную топливную систему.
Характеристики:
•
Мощный очиститель дизельной топливной системы
•
Удаляет отложения на свечах зажигания, впрыскивающих и впускных клапанах
•
Очищает внутренности форсунок

1L

± 250L
DIESEL

Преимущества:
•
Эффективно прочищает грязную топливную систему
•
Снижает выбросы
Предотвращает IDID (отложения на внутренних дизельных
•
форсунках)
CRC Ref.
32607

объем
канистра 1л
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АДГЕЗИВЫ

CRC QUICK FIX
Цианоакрилатный клей.
Характеристики:
•
Многофункциональный цианоакрилатный клей.
•
Идеально подходит для склеивания зеркал, стекла, резины, металлов и пластмасс
•
Мгновенный клей
•
Быстрое соединение и высокая прочность
Преимущества:
•
Цвет: прозрачный
•
Позволяет регулировать и менять положение
•
Применим к множеству материалов

Ref.
30710
30709

объем
Пузырек 3 г
Пузырек 20 г

CRC SOFT LOCK
(ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗЪЕМНЫЙ)
Разъемный фиксатор для нарезных металлических соединений.
Характеристики:
•
Блокирует и уплотняет болты: M5-M16
•
Удаляемый блокиратор
•
Анаэробный клей средней прочности
Хорошая тиксотропия и вязкость для хорошей заполняющей способности
•
•
Широкий температурный диапазон: от -55°C до +150°C
Преимущества:
•
Цвет: синий
•
Соединения могут быть демонтированы в будущем
•
Устойчивый к вибрации и ударам
•
Однокомпонентный продукт

CRC Ref.
30696

объем
Пузырек 50 мл

CRC EXTRA LOCK
(ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗЪЕМНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ)
Фиксатор долговременного действия для нарезных металлических соединений и фиксации подшипников
Характеристики:
•
Блокирует и уплотняет болты: M5-M16
•
Постоянный блокиратор
•
Анаэробный клей высокой прочности
•
Идеально подходит для подшипников и втулок
•
Широкий температурный диапазон: от -55°C до +150°C
Преимущества:
•
Цвет: зеленый
•
Отличная заполняющая способность
Устойчивый к вибрации, ударам, температурным колебаниям и коррозии
•
•
Однокомпонентный продукт
•
Не течет
CRC Ref.
30697
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объем
Пузырек 50 мл

АДГЕЗИВЫ

CRC EASY SEAL
(МЯГКИЙ ГЕРМЕТИК)
Жидкий герметик для нарезных металлических соединений.
Характеристики:
•
Блокирует и уплотняет соединения в гидравлических и пневматических установках: до 3”
•
Долгое отверждение
•
Анаэробный клей низкой прочности
•
Прямое уплотнение
Преимущества:
•
Цвет: белый
•
Позволяет регулировать и менять положение в течение 30 минут
Устойчивый к воздействию масла, воды, топлива, а также вибрации, ударам,
•
температурным колебаниям и коррозии
•
Однокомпонентный продукт

CRC Ref.
30698

объем
Сжимаемый пузырек 50 мл

CRC RIGID SEAL
(ЖЕСТКИЙ ГЕРМЕТИК)
Жидкий герметик для механических металлических фланцевых соединений.
Характеристики:
•
Уплотняет крышки коробок передач, крышки двигателей, обработанные металлические фланцы
•
Постоянное уплотнение
•
Анаэробный клей высокой прочности
Преимущества:
•
Цвет: оранжевый
•
Отличная заполняющая способность
Устойчивый к воздействию масла, воды, топлива, а также вибрации, ударам,
•
температурным колебаниям и коррозии
•
Однокомпонентный продукт

CRC Ref.
30699

объем
Сжимаемый пузырек 50 мл
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АКСЕССУАРЫ

CRC HANDSPRAYER
Простая многоразовая распылительная бутылка.
Характеристики:
•
Давление распыления генерируется движением триггера
•
Ручной распылитель можно использовать для всех продуктов CRC, кроме чистящих средств

Ref.
32168

объем
Ручной распылитель 500 мл

CRC PUMP SPRAYER
Многоразовая распылительная бутылка.
Характеристики:
•
Давление для распыления генерируется системой ручного насоса
Давление в бутылке обеспечивает постоянный режим распыления в течение более длительного
•
времени
•
Насосный распылитель можно использовать для большинства продуктов CRC

Ref.
30463

Size
Pumpsprayer 1L

CRC REFILL CAN
Многоразовая бутылка может сочетать преимущества использования наливных продуктов с
возможностями аэрозоля.
Характеристики:
•
Давление в банке доводится до 8 бар наполнением ее сжатым воздухом через стандартный
компрессор и блок фильтра/регулятора.

Ref.
30663
32239
30667

объем
Многоразовая банка
Газовая станция для многоразовой банки
Комплект запасных частей

CRC HANDCLEANER ACCESSORIES
Стойка для простого подвешивания бака очистителя.
Характеристики:
•
Крышка бака может быть заменена ручным насосом
•
Ручной насос позволяет легко выполнять разлив без утечек и не загрязнять бак грязными
руками.

Ref.
10871
10902
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объем
Стойка для очистителей для рук 2,5 л
Распылитель для очистителей для рук 2,5 л

АКСЕССУАРЫ

CRC SEAT COVER
Многоразовые нейлоновые чехлы для сидений.
Характеристики:
•
Чехлы для всего переднего сиденья
•
Изготовлены из прочной нейлоновой ткани
•
Моющиеся
•
Масло-, жиро-, грязе- и водоотталкивающие

Ref.
9110039

объем
Чехол для кресла 1 шт.

CRC GREASE GUN
Легкий в использовании пистолет для консистентной смазки в стандартных тубах емкостью 400
г.
Характеристики:
•
Твердый материал
•
Многоразовый

Ref.
30669

объем
Пистолет для смазки
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ПОСМОТРИТЕ НАШИ НОВЫЕ АНИМАЦИОННЫЕ
ВИДЕОРОЛИКИ!

CRC INDUSTRIES EUROPE ТЕПЕРЬ И НА YOUTUBE!
Найдите CRC Industries Europe на Youtube и сможете просматривать все наши
новые анимационные видеоролики! Подпишитесь на канал и автоматически будете
получать оповещения о появлении новых видеороликов!
Или найдите наши анимационные видеоролики на веб-сайте!
•
•
•

Перейдите на www.crcind.com
Нажмите на вкладку Automotive
Нажмите на видео

WWW.CRCIND.COM
38

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

5-56 PRO

21

MOTOR STARTER PRO

28

AIR SENSOR CLEAN PRO

14

MULTI GREASE

25

AIRCO CLEANER PRO

12

MULTILUBE PRO

21

ALU HITEMP PRO

30

OXIDE CLEAN & PROTECT PRO

14

BELT GRIP PRO

29

POWER CLEAN PRO

11

BRAKLEEN PRO

11

POWER LUBE PRO

22

BRAKLUBE PLUS PRO

26

POWER RENEW

33

BRAKLUBE PRO

26

PRECISION CLEANER PRO

14

CARB & EGR CLEANER PRO

12

PUMP FOR HANDCLEANER

36

CERAMIC PASTE PRO

26

PUMP SPRAYER

36

CHAIN LUBE PRO

22

QUICK FIX

34

COCKPIT MATT PRO

15

RACK FOR HANDCLEANER

36

COCKPIT SHINE PRO

15

RADIATOR CLEAN & PROTECT

32

COPPER PASTE PLUS PRO

26

RADIATOR SEAL

33

COPPER PASTE PRO

26

REFILL CAN

36

DIESEL ANTIPARAFFINE

33

REFILL CAN GAS STATION

36

DIESEL SYSTEM CLEANER

32

REFILL CAN SPARE PARTS KIT

36

DIESEL TREATMENT

33

RIGID SEAL

35

EASY SEAL

35

ROST FLASH PRO

21

ELECTRO COOL PRO

29

RUST OFF PRO

23

EXTRA LOCK

34

SEAT COVER

37

FLEX SEAL PRO

29

SILICONE GREASE PRO

24

FUEL STABILIZER

32

SILICONE PRO

22

GALVA BRITE PRO

31

SOFT LOCK

34

GASKET REMOVER PRO

11

SUPER ADHESIVE GREASE

25

GDI VALVE CLEANER

12

SUPER HAND CLEANER

17

GLASS CLEAN PRO

16

SUPER LONGTERM GREASE + MOS2

25

GREASE GUN

37

TEXTILE CLEAN PRO

16

HANDCLEANER ACCESSOIRIES

36

TIRE SHINE PRO

15

HAND SPRAYER

36

UNDERBODY COATING PRO

28

HD VASELINE PRO

23

WHITE GREASE PRO

24

HIGH TEMP GREASE

24

WIPES PRO

17

LEAK FINDER PRO

28

ZINC PRIMER PRO

30

MOTOR CLEAN PRO

16

ZINC PRO

30

MOTOR FLUSH

32
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CRC Industries Europe
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