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CRC Industries – глобальный производитель специальных химических
продуктов для индустрии, автомобильного, морского транспорта и
электронной промышленности.
В автомобильном ассортименте CRC Вы сможете найти продукты для
обслуживания любого автомобиля для профессионального сервиса:
•		
•		
•		
•		
•		
•		

Многофункциональные продукты
Очистители, Смазки
Антикоррозионные продукты
Присадки, Автокосметику
Клеи & Фиксаторы резьбы
прочие Специальные продукты ...

CRC Industries Europe - Штаб-квартира в Zele, Belgium

Компания CRC Industries Europe - производитель для европейского
рынка - сертифицирована в соответствии с международным стандартом
ISO 9001.
Мы гарантируем высокое качество наших продуктов, так как следуем
строгим нормам и правилам во всех сферах нашей профессиональной
деятельности: исследованиях, разработках и производстве.
Мы пытаемся отвечать современным и самым жестким стандартам по
охране окружающей среды и здоровья человека.
Более того, CRC разрабатывает новые продукты и продолжает
адаптацию существующих продуктов, отвечающих потребностям наших
Клиентов.
По вопросам получения детальной информации, технического описания
продуктов, листов безопасности, пожалуйста, обращайтесь к материалам
нашего сайта:

www.crcind.com
“Существует убеждение: CRC – это лучшее решение!”

Вся информация основана на результатах тестов, проведенных CRC Industries.
Перед реальным использованием все продукты следует протестировать на предмет
совместимости на специальном оборудовании. CRC Industries не предоставляет никаких
гарантий в отношении каких-либо данных и информации и не несет обязательств в
отношении каких-либо изменений в ассортименте, полученных и возникших после
настоящей публикации.
Примечание: продуктовый ряд CRC является схожим для всех стран. Существует
возможность, что некоторые продукты, указанные в данном каталоге, могут не оказаться в
наличии

www.crcind.ru
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My CRC Автоматическое обновление

Листов Безопасности (MSDS)

My
Услуга, предлагаемая CRC конечным
пользователям и дистрибьюторам 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 HSE требований.
С помощью Mой CRC (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

4

регулируемых отраслях промышленности
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 происходит
значительное изменение либо TDS,
либо MSDS, сохраняя соответствующее
управление
и
пользовательские
обновления.
Уникальная услуга, которая упрощает
процесс соответствия требованиям
(compliance process)!
• 24/7 он-лайн доступ.
• Снимает
потенциальное
‘забыл’
проверить обновления.
• Сохраняет время & проста в
использовании.
• Законодательство
часто
меняется.
Всегда ли Вы знаете, когда это
происходит? Получайте обновления
автоматически на Ваш электронный
ящик.
• Вся информация надежно хранится.

www.crcind.ru

My CRC

Инструкция по применению

1. Зайдите на сайт www.crcind.com.
2. Нажмите на значок My CRC.
3. Выберите ссылку “New User” (Новый
Пользователь).
4. Заполните контактные данные своей
компании.
5. Уникальные log-in ID и пароль будут
отправлены Вам по электронной почте.
6. Введите log-in ID и пароль в My CRC.
подключившись
к
7. Единожды
системе, выберите страну из списка,
выпадающего в верхней части
страницы.
8. Отразится полный список продуктов
CRC - c помощью полей справа, Вы
можете выбрать обновления как MSDS,
так и TDS.
9. Пожалуйста, подтвердите, Ваш выбор,
My CRC мгновенно обновится в тех
полях, которые были выбраны.
10. После
того,
как
продукты,
представляющие
интерес,
были
выбраны, просто закройте интернетбраузер (окно) - процесс окончен.
Если необходимо модифицировать выбор
продуктов, то просто зайдите в My CRC и
измените опции обновления (нажмите на
значок My CRC для обновления настроек
электронной почты).
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

CRC 5-56
Многофункциональный продукт с высокими проникающими и смазывающими свойствами,
который проникает сквозь грязь и коррозию, вытесняет влагу и удаляет наросты ржавчины
и загрязнений, устраняет скрип. CRC 5-56 удаляет влагу из всех электрических систем
и систем зажигания, делая возможным запуск двигателя. Высвобождает и очищает
заклинившие механизмы. Защищает металлические детали от образования коррозии во
влажной, коррозионной атмосфере. Аэрозоль находится под давлением неогнеопасного
газа-вытеснителя СО2 и работает в любом положении.

Аэрозоль 200 мл
Аэрозоль 300 мл 2-spray
Аэрозоль 400 мл
Емкость 5 л
Емкость 20 л

Артикул 10014
Артикул 30330
Артикул 10039
Артикул 10052
Артикул 30331

CRC Wipes
Способны удалять масла, жиры, краски и клеи. CRC Wipes пропитаны эффективным
чистящим и кондиционирующим составом, специально разработанным, чтобы
быть деликатным к очищаемой поверхности, но жестким к загрязнениям. При
одновременном применении поверхность становится чистой и сухой. И все это без
использования воды.

Туба 50 салфеток
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АВТОКОСМЕТИКА

CRC GLASS CLEAN
Удаляет с поверхности стекла дорожную пыль, грязь, отпечатки пальцев, гарь, следы
насекомых и птиц, а также следы от наклеек и изоляционной ленты. Быстро образует
стойкую пену. Придает окнам, зеркалам, хромированным, виниловым и другим пластмассовым
поверхностям блеск и сияние. Не оставляет пленку. Способствует безопасному вождению,
обеспечивая хорошую видимость (особенно в сумерках и на закате солнца). Способствует
эффективной работе стеклоочистителей. Средство безопасно для окрашенных
поверхностей и резиновых деталей. Практически полностью биоразлагаемое согласно
Аэрозоль 400 мл
Артикул 30412 OECD 301B (99,6%).

CRC TIRE SHINE
Проникает в поверхность шины и очищает ее. Высыхает и образует чистую блестящую
прочную пленку, котора отталкивает грязь. Придает резине упругость. Защищает от
выцветания и окисления. При чрезмерном распылении не повреждает краску или
поверхность колеса, так как просто стирается. Достаточно просто распылить средство на
шину без необходимости мытья и протирки шины тканью.
Аэрозоль 400 мл

Артикул 30646

CRC COCKPIT SHINE
Очищает пластиковые и резиновые покрытия, возвращает им прежний блеск. Содержит
силикон. Обеспечивает надежную защиту от обесцвечивания окраски и отвердевания,
вызванного проникновением УФ лучей и кислорода. Для обслуживания резиновых
уплотнителей рекомендуется использовать CRC Silicone либо CRC Silicone Spray Stift.

Аэрозоль 400 мл

Артикул 30636

CRC COCKPIT MATT
Для полировки и придания матового оттенка приборным панелям, бамперам, спойлерам,
виниловым покрытиям, обивочным материалам. Чистит и обновляет платиковые покрытия,
обеспечивает надежную защиту цветового покрытия от выцветания и отвердевания. Не
содержит силикон.

Аэрозоль 400 мл

Артикул 10559

CRC COCKPIT SHINE SPONGE
Губка, пропитанная силиконом, предназначена для очистки салона автомобиля и
обновления цвета. После использования осталвяет долговременную антистатическую
пленку. Обновляет пластиковые, виниловые, кожаные и деревянные поверхности. Ваш
салон будет выглядеть как новый.

Блистер

Артикул 30637

CRC TEXTILE CLEAN
Быстродействующее сухое пенящееся чистящее средство. Слабощелочное и
водоэмульсионное. Очищает салон автомобиля и устраняет неприятный запах. Образует
активную сухую пену. Быстро проникает сквозь грязь. Удаляет грязь с ковров, сукна и
любых обивочных материалов. Чистит без необходимости смачивания тонких деликатных
материалов. Не оказывает отрицательного воздействия на яркость и блеск ткани. Может
также использоваться в бытовых условиях.
Аэрозоль 400 мл

Артикул 30559
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ОЧИСТИТЕЛИ

CRC Brākleen
Сильное чистящее/обезжиривающее средство для деталей тормозов и сцеплений. Не содержащий
хлора растворитель быстро и безопасно удалит с механизмов тормозов и сцеплений тормозную
жидкость, масло, жир и прочие загрязнения. Способствует продлению срока службы и лучшей работе
тормозов. CRC Brakleen может наноситься на весь узел целиком без необходимости его разборки,
что экономит время и существенно снижает затраты на ТО. Быстро испаряется. Не оставляет следов.
Не окрашивает металл и не является причиной коррозии. Безопасен для большинства окрашенных,
пластиковых и резиновых поверхностей (перед использованием рекомендуется проверить).
Аэрозоль CRC Brakleen работает в любом положении.
Аэрозоль 500 мл
Артикул 10347
Емкость 5 л
Артикул 10355
Емкость 20 л
Артикул 10358

CRC QUICKLEEN
Быстросохнущее чистящее средство.Проникает сквозь грязь,сажу и прочие загрязнения,
быстро удаляет их, улучшая работу отдельных соединений и всего оборудования в
целом. Быстро испаряется и позволяет практически сразу приступать к эксплуатации
изделия. Не оставляет следов. Не окрашивает металл и не является причиной коррозии.
Безопасен для большинства окрашенных, пластиковых и резиновых поверхностей
(перед использованием рекомендуется проверить). Аэрозольный баллон работает в
любом положении.
Емкость 20 л
Емкость 200 л

Артикул 10370
Артикул 30467

Аэрозоль 500 мл
Емкость 5л

Артикул 30465
Артикул 10369

CRC Air Sensor Clean
Восстанавливает эффективность, улучшает работу и повышает надежность датчиков
массового расхода воздуха (Mass Air Flow sensors), используемых в современных
инжекторных двигателях. Очищает быстро и эффективно, как терморезистор, так и
нагреваемую нить или пленку. Обеспечивает оптимальную работу инжекторного двигателя
при запуске и получение процессором верной информации для регулировки образования
топливной смеси в зависимости от нагрузки двигателя. Предоставляет более точную
информацию о переключении передач для блока управления АКПП.
Аэрозоль 200 мл

Артикул 30498

CRC ELECTRONIC CLEANER
Прецизионный быстросохнущий очиститель. Эффективно удаляет легкие загрязнения,
пыль, грязь, отпечатки пальцев, следы светлого масла и жидкости. Совместим с широко
используемыми электронными компонентами. Уменьшает контактное сопротивление,
искрение и износ. CRC Electronic Cleaner очищает электроконтакты и переключатели
на радио, CD- и кассетных плеерах, системах сигнализации. Быстро сохнет.

Аэрозоль 200 мл

Артикул 30489

CRC PRECISION CLEANER
Прецизионный очиститель электроконтактов и электронных компонентов улучшает
технические характеристики и повышает надежность функционирования электрического
и электронного оборудования, быстро и эффективно очищая контакты и компоненты.
Предотвращает повреждение контактов, растворяя и/или смывая грязь.

Аэрозоль 300 мл
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ОЧИСТИТЕЛИ

CRC Airco Kleen
CRC Airco Kleen удаляет и предотвращает появление неприятных запахов,
порожденные загрязнениями испарителя в системе кондиционирования автомобилей,
грузовиков и сельскохозяйственных машин. Особенно после определенного периода
бездействия (зимой). Средство восстанавливает систему кондиционирования воздуха
оптимальным способом с помощью своей уникальной и простой методики применения,
оставляя свежий запах в салоне.

Аэрозоль 200 мл

Артикул 11994

CRC AIRCO CLEANER
Очиститель кондиционеров. Удаляет неприятный запах, возникающий при загрязнении
испарителя в системе кондиционирования. Оптимально очищает испаритель и воздуховоды
от всех видов загрязнений благодаря уникальной пенной формуле. Уничтожает колонии
грибков, штаммы болезнетворных микроорганизмов. Предназначено для всех типов
кондиционеров (в машине, офисе, дома), особенно после длительного неиспользования
(например, зимой).

Аэрозоль 400 мл

Артикул 30683

CRC CARBURETTOR CLEANER
Очищает детали карбюратора и систему распределения топлива без разборки. CRC
Carburettor Cleaner обеспечивает быстрый запуск двигателя и его плавную работу на
холостом ходу. Уменьшает выделение углеводорода и контролирует состав выхлопных
газов автомобилей без каталитических нейтреализаторов. Не содержит хлорных
растворителей.

Аэрозоль 300 мл

Артикул 30491

CRC MOTOR CLEAN
Очень сильное чистящее/обезжиривающее средство. Быстро удаляет нагар, жир и масло
с двигателей всех типов. Очищает и обезжиривает любые детали. Средство удобно в
применении, баллончик оборудован специальным дозатором. Легко смывается водой. Не
оставляет неприятного запаха в отделении для двигателя. Благодаря высокой температуре
воспламенения безопасно в эксплуатации даже при чистке теплого двигателя. Работает в
любом положении баллона.

Аэрозоль 500 мл

Артикул 30493

9

www.crcind.ru

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Смазки

CRC Penetrating oil + MoS2

Проникающая смазка с дисульфидом молибдена. Проникает сквозь грязь и окалину,
разъедает ржавчину и коррозию, высвобождает корродированные крепежные соединения,
задвижки и металлические компоненты. Способствует разборке плотно прилегающих
сборочных узлов и крепежных соединений с небольшим зазором.

Аэрозоль 300 мл
Емкость 5 л
Емкость 20 л

Артикул 10441
Артикул 10449
Артикул 30504

CRC ROST FLASH
Термоключ - проникающая смазка с эффектом заморозки. Быстродействующая
проникающая смазка разрушает структуру ржавчины и коррозии посредством
термального шока. Благодаря образующимся трещинам масло быстро проникает сквозь
окалину и загрязнения в труднодоступные места. Освобождает корродированные
соединения и механические детали. Растрескивает слой ржавчины и грязи посредством
мощного термального шока (понижает температуру до -40 °C). Освобождает
металлические части, заклинившие в результате воздействия грязи, ржавчины, коррозии
или застывших жирных загрязнений. Облегчает быструю разборку механических
деталей, приспособлений, узлов, гаек и болтов, а также других крепежей. Снижает
затраты на обслуживание оборудования и процент брака заклинивших деталей.
Безопасно для всех металлов и для большинства пластиков и резин. CRC Rost Flash
работает в любом положении баллона.
Аэрозоль 500 мл

Артикул 10860

CRC SILICONE SPRAY
Защитное, смазывающее, восстанавливающее водостойкое средство. Данное
универсальное антикоррозийное водоотталкивающее средство используется для смазки,
защиты и восстановления самых различных типов деталей и оборудования. Предотвращает
засыхание или замерзание резиновых деталей. Прекрасно смазывает пластиковые материалы
и способствует разделению и высвобождению заклинивших деталей.

Аэрозоль 200 мл
Аэрозоль 400 мл

Артикул 10506
Артикул 10517

CRC Multilube
Глубоко проникает в самые важные участки шарниров, втулок и фитингов, где оседает и
образует липкую смазочную пленку, защищающую поверхность в течение длительного
времени. Разработана для высоко нагруженных трущихся частей. Для контроля места
смазывания средство имеет характерный синий оттенок. По истечении нескольких
дней становится прозрачным.

Аэрозоль 500 мл
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Смазки

CRC CHAIN LUBE
Спрей для смазки цепей велосипедов, мотоциклов и другой колесной техники.
Многофункциональное смазывающее средство, которое удаляет грязь и коррозию, вытесняет
влагу и надежно смазывает втулки цепей, звездочки и другие узлы трения. Особая рецептура
предотвращает срывание смазки под действием центробежных сил при высокой скорости
вращения. Устойчиво к смыванию холодной и горячей водой. Совместимо с кольцевыми
уплотнениями. Безопасно для металлов и большинства пластиковых и резиновых покрытий.
CRC Chain Lube предотвращает коррозию цепей путем образования длительной защиты
от влаги и кислорода.

Аэрозоль 200 мл

Артикул 29009

CRC ADHESIVE LUBRICANT
Глубоко проникает в самые важные участки цепей и фитингов, где оседает и образует липкую
смазочную пленку, защищающую поверхность в течение длительного времени. Средство
предназначено для применения в быстроработающих цепных механизмах с большой нагрузкой
и может использоваться для обработки коррозийных материалов при работе в условиях
высокой мощности и ударной нагрузки. Совместимо с уплотнительными кольцами. Применение:
открытые цепные приводы, цепные колеса, зубчатые зацепления, подъемные механизмы,
вилочные погрузчики...

Аэрозоль 500 мл

Артикул 30533

CRC LOCKOIL
Чистящее масло сперва растворяет, а затем удаляет грязь и не осмоляется впоследствии
(отсутствие смолообразования). Обеспечивает улучшенную функциональность и
долговременное смазывание.

Аэрозоль 100 мл

Артикул 32013
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Консистентные смазки & Пасты

CRC HIGH TEMPERATURE GREASE
Высокотемпературная консистентная смазка. Применяется для длительной смазки
роликоподшипников и подшипников скольжения, функционирующих в условиях сверхвысокого
давления и высоких температур. Подходит для смазывания подшипников, работающих в
условиях колебательного движения.

Тюбик 100 мл
Туба 400 г

Артикул 30570
Артикул 30572

Емкость 1 кг
Емкость 5 кг

Артикул 30573
Артикул 30574

CRC MULTI GREASE
Универсальная литиевая консистентная смазка для общего смазывания механизмов.
Уменьшает трение и износ. Идеальное средство для смазывания подшипников
скольжения и подшипников качения. Обладает исключительными антиокислительными
и антикоррозионными свойствами. Устойчиво к ударным нагрузкам, вибрации,
воздействию воды температурой до 90 °C. Стойкая и инертная смазка. Соответствует
требованиям спецификации MAN 283 Li-P2.

Тюбик 100 мл
Туба 400 г

Артикул 30566
Артикул 30567

Емкость 1 кг
Емкость 5 кг

Артикул 30568
Артикул 30569

CRC SUPER ADHESIVE GREASE
Суперклейкая смазка - смазочное средство с высокими адгезивными свойствами,
способное выдерживать экстремальное давление. Продлевает срок службы деталей и
оборудования. Хорошо держится на поверхности, 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 грязь, холодную/горячую воду. Уменьшает шум на работающем
оборудовании.

Тюбик 100 мл
Туба 400 г

Артикул 30585
Артикул 30587

CRC SUPER LONGTERM GREASE + MoS2

Универсальная стойкая смазка с дисульфидом молибдена. Предохраняет от ударов,
высокого давления и износа. Обладает прекрасными антиокислительными и
антикоррозионными свойствами. Не оказывает вредного воздействия на металлы и
большинство пластиковых и резиновых материалов. Применяется в автомобильных
и небольших промышленных роликоподшипниках, подшипниках скольжения,
работающих в условиях тяжелой нагрузки, стыковых соединениях и шарнирах.
Облегчает проблему запуска при работе подшипников под большой нагрузкой, т.к.
создает на поверхности гладкую молибденовую пленку.

Тюбик 100 мл
Туба 400 г
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Артикул 30565
Артикул 30576

Емкость 1 кг
Емкость 5 кг
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Консистентные смазки & Пасты

CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE
Высококачественная универсальная смазка для автомобилей, бытового и промышленного
применения. Обеспечивает длительную смазку и обладает отличными водоотталкивающими
и теплоустойчивыми свойствами. После нанесения оставляет видимую белую пленку.

Аэрозоль 300 мл

Артикул 10471

CRC Brāklube
Специальное смазочное средство для тормозный механизмов, не содержит металлических
частиц. Предотвращает заедание, застревание, вибрацию и скрип дисковых тормозов.
Обеспечивает ровную фиксацию и эксплуатацию накладки. Не ограничивает подвижность
основных деталей тормозного механизма. Гарантирует плавное торможение, особенно на
тормозных системах с плавающей скобой. Может быть использовано для алюминиевых
деталей. Предотвращает коррозию, облегчает разборку и демонтаж. Обладает влагостойкостью
и стойкостью к высоким температурам. Не стекает с деталей дисковых и барабанных тормозов.
Не наносить средство на вращающиеся части тормозов и фрикционные накладки тормозных
колодок.
Тюбик 100 мл
Аэрозоль 300 мл
Емкость 1 кг

Артикул 30591
Артикул 10709
Артикул 30592

CRC COPPER PASTE
Противозаклинивающее смазочное средство, устойчивое к воздействию высоких давления
и температур (до 1100 °C). Эффективная формула предотвращает контакт металла с
металлом, заклинивание, коррозийное истирание и фреттинг-коррозию. Облегчает демонтаж
резьбовых деталей, прокладок и фланцев, даже после долгого периода их эксплуатации.
Резьбовые детали остаются в хорошем состоянии и могут использоваться повторно.

Тюбик 100 мл
Аэрозоль 300 мл
Емкость 500 г

Артикул 10690
Артикул 10693
Артикул 10699

CRC METAL FREE PASTE
Универсальная белого цвета термостойкая смазка на керамической основе. Не содержит
металлических наполнителей. Эффективная формула действует при температурах от -40 °C до
+1400 °C и предотвращает контакт металла с металлом, заклинивание, коррозийное истирание
и фреттинг-коррозию. Облегчает разборку деталей и механизмов, подверженных воздействию
высоких температур, даже после длительной их эксплуатации в коррозийной среде. Устраняет
и предотвращает скрип тормозов и вибрацию.

Тюбик 100 г
Аэрозоль 300 мл

Артикул 30344
Артикул 10718
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АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА

CRC Zinc
Высокоэффективное покрытие, обогащенное цинком. Благодаря своим гальваническим
свойствам может применяться в любых ситуациях для защиты чистых обезжиренных
поверхностей от коррозии. Возможно использование даже в тех местах, где необходима
точечная сварка, а также в тех случаях, когда имеется риск образования на поверхности
царапин. Благодаря прекрасному сцеплению с металлом обладает прекрасным
металлическим сопротивлением. Образует прочную пленку и обеспечивает надежную
химическую защиту. Является прекрасным восстановительным смазочным средством для
поврежденных гальванизированных поверхностей.

Аэрозоль 400 мл

Артикул 10658

CRC Zinc primer
Универсальная антикоррозионная грунтовка на основе ортофосфата цинка. Прекрасно
борется с ржавчиной и надежно предохраняет внутренние и внешние поверхности от
образования коррозии. Обеспечивает наилучшую защиту верхнего слоя поверхности.
Сохраняет яркость верхнего слоя. Светло-серый цвет средства делает возможным
его использование даже для покрытия светлых поверхностей. Уже через час после
покрытия на слой можно наносить однокомпонентные краски. Замедляет процесс
образования ржавчины.

Аэрозоль 400 мл

Артикул 30392

CRC Alu Hi temp
Алюминиевое покрытие, устойчивое к воздействию высоких температур (до 600 °C).
Образует на поверхности твердое прочное покрытие, которое не сгорает, не трескается
и не отслаивается при высоких температурах. Быстро сохнет при комнатной температуре.
Устойчиво к погодным явлениям.

Аэрозоль 400 мл

Артикул 11070

CRC Galva brite
Защитное цинко-алюминиевое грунтовочное покрытие сочетает в себе коррозионнозащитные свойства с глянцевым блеском алюминия. Прекрасное отделочное покрытие
для гальванизированных поверхностей. Обеспечивает прекрасную защиту черных
металлов от коррозии и ржавчины. Гальванические свойства средства обеспечивают
катодную защиту (покрытие становится анодом). Гальванизированный внешний вид
поверхности легко достигается путем распыления средства из аэрозольного баллона.
Не содержит свинца и хромовой кислоты.

Аэрозоль 400 мл
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КЛЕИ & ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ

CRC Soft Lock
Синего цвета средней прочности клей. CRC SOFT LOCK используется для нарезных
соединений, которые могут быть демонтированы с помощью обычных инструментов
без повреждения частей или стыков. Рекомендуется для использования нарезных
соединений с резьбой от М 5 до М 16.

Тюбик 50 мл

Артикул 30696

CRC Extra Lock
Высокой прочности клей зеленого цвета. CRC EXTRA LOCK используется для нарезных
соединений, которые не будут демонтированы в ближайшее время. Также подходит
для фиксации подшипников опор и осей. Рекомендуется для использования нарезных
соединений с резьбой от М 5 до М 16 и для фиксации подшипников опор и осей.

Тюбик 50 мл

Артикул 30697

CRC Easy Seal
Клей с PTFE (тефлоном) белого цвета низкой прочности. CRC EASY SEAL используется
для уплотнения нарезных соединений в пневматических и гидравлических устройствах.
Также применяется для нарезных соединений, используемых в паяльном деле.
Может использоваться для компонентов, которые находятся под низким давлением.
Рекомендуется для использования вплоть до 3’’ BSP (конических) соединений.

Тюбик 50 мл

Артикул 30698

CRC Rigid Seal
Клей оранжевого цвета высокой прочности. CRC RIGID SEAL используется для уплотнений
кромки в индустриальных системах трубопробоводов, для инженерных покрытий, в
коробках передач, гидравлических или пневматических установках. Остаток материала
может быть удален сухой тканью или маслом.

Тюбик 50 мл

Артикул 30699

CRC QUICK FIX
Клей на основе этил-альфа цианокрилатов, разработанный для универсального
применения. Средней вязкости клей обеспечивает чрезвычайно крепкое соединение
широкого ряда материалов друг с другом или их комбинаций (металлов, пластиков,
резины, стекла, дерева, керамики). Относительно медленное время воздействия клея
позволяет использовать его для правильного соединения материалов и прецизионной
работы.
Тюбик 3 г (Блистер)
Тюбик 20 г

Артикул 30710
Артикул 30709
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КРАСКИ

CRC PRO PAINT
Быстросохнующая универсальная акриловая краска. Выпускается в различных цветах.
Обеспечивает высококачественую защиту металлических деталей, в том числе колесных
дисков. Может использоваться по цветным металлам, дереву, пластику, стеклу и другим
деталям не только в автомобиле, но и в быту.

Доступные цвета
Аэрозоль 500 мл - Черный матовый
Аэрозоль 500 мл - Черный глянец
Аэрозоль 500 мл - Праймер
Аэрозоль 500 мл - Серебро
Аэрозоль 500 мл - Лоск
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ПРИСАДКИ

Добавьте мощности Вашему автомобилю
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ПРИСАДКИ

Для системы охлаждения

CRC RADIATOR CLEAN
Быстро растворяет грязь, жир, окалину и ржавчину, образовавшуюся внутри радиатора и
системы охлаждения. Нейтрализует кислотный осадок, образующийся при разложении
антифриза. Защищает систему охлаждения от коррозионного воздействия этих осадков.
При регулярном использовании способствует эффективной работе системы охлаждения.
Предотвращает перегрев и повреждение двигателя. Экономит время, средства и материалы
за счет фиксированного 10 минутного действия.
Применение:
Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания.

Тюбик 200 мл

Артикул 32035

CRC RADIATOR SEAL
Устраняет течь в радиаторе и системах охлаждения. Предотвращает или значительно
снижает утечку охлаждающего вещества. Сохраняет систему охлаждения в чистоте.
Предотвращает отложение кальция, образование ржавчины и утечку. Не засоряется и
не образует осадка, поэтому сохраняет свои свойства в течение длительного времени.
Применение:
Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания. (Не для охлаждающего цикла
(контура) со встроенным фильтром)

Тюбик 200 мл
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ПРИСАДКИ

Для дизельных двигателей

CRC BIO DIESEL ADDITIVE
CRC Bio Diesel Additive - присадка для дизельного топлива с новым революционным
составом для контроля отложений. Поддерживает топливную систему в чистоте.
Предотвращает потерю мощности из-за загрязненных форсунок. Помогает
восстановить нормальные эксплуатационные характерстики двигателя при регулярном
использовании.
Применение:
Способствует улучшению характеристик биодизельного топлива для легковых и
грузовых автомобилей, внедорожных и судовых двигателей.

Тюбик 200 мл

Артикул 32038

CRC DIESEL ADDITIVE
Повышает цетановое число, оптимизирует расход топлива. Очищает и предотвращает износ
дизельных насосов и инжекторных систем. Обеспечивает плавный запуск двигателя и быстрый
старт в холодное время года. Способствует надежной работе двигателя круглый год.
Применение:
Для всех видов дизельных двигателей и дизельного топлива.

Тюбик 200 мл

Артикул 32026

CRC DIESEL ANTI PARAFFIN
Концентрированная синтетическая полимерная присадка с добавлением
сильнодействующего растворителя с высокой температурой воспламенения для
очистки фильтра. Улучшает характеристики текучести дизельного топлива в холодную
погоду за счет изменения кристаллической структуры парафина (воска) и уменьшения
температуры “закупорки” холодного фильтра и температуры застывания.
Применение:
Для всех видов дизельных двигателей и дизельного топлива.

Тюбик 200 мл

Артикул 32027
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ПРИСАДКИ

Для дизельных двигателей

CRC DIESEL DRYER
Эффективно рассеивает влагу. Обеспечивает антикоррозионную защиту. Повышает
маневренность за счет снижения частоты помпажа, дерганья двигателя, задержки запуска.
Может использоваться в качестве соответствия определению “Premium Diesel” благодаря
результатам Теста на допустимое отклонение к содержанию влаги - Water Tolerance ASTM
D1094.
Применение:
Для всех видов дизельных двигателей и дизельного топлива.

Тюбик 200 мл

Артикул 32041

CRC DIESEL SMOKE STOP CAR
Повышенная эффективность за счет очистки и защиты всей топливной системы.
Совместим со всеми типами нейтрализаторов выхлопных газов. Уменьшает
выбросы выхлопных газов и черного дыма. Содержит топливную систему в чистоте.
Предотвращает потерю мощности, вызванную загрязнением инжекторов. Повышает
цетановое число, таким образом, уменьшая выбросы и оптимизируя производительность.
Существенно снижает образование отложений в камере сгорания, впускном тракте
и порте топливного инжектора. Существенно экономит расход топлива. Улучшает
управляемость автомобиля с помощью уменьшения наростов, отложений от топлива,
предотвращая залипание клапанов, потерю скорости, неустойчивость работы и частые
срывы на холостом ходу. Устраняет образование “черного дыма дизеля”, которое
провоцирует неутешительные результаты контроля за выбросами.
Применение:
Для всех видов дизельных двигателей и дизельного топлива.

Тюбик 200 мл

Артикул 32028

CRC DIESEL SMOKE STOP TRUCK
Повышенная эффективность за счет очистки и защиты всей топливной системы.
Совместим со всеми типами нейтрализаторов выхлопных газов. Уменьшает выбросы
выхлопных газов и черного дыма. Содержит топливную систему в чистоте. Предотвращает
потерю мощности, вызванную загрязнением инжекторов. Повышает цетановое число,
таким образом, уменьшая выбросы и оптимизируя производительность. Существенно
снижает образование отложений в камере сгорания, впускном тракте и порте топливного
инжектора. Существенно экономит расход топлива. Улучшает управляемость автомобиля с
помощью уменьшения наростов, отложений от топлива, предотвращая залипание клапанов,
потерю скорости, неустойчивость работы и частые срывы на холостом ходу. Устраняет
образование “черного дыма дизеля”, которое провоцирует неутешительные результаты
контроля за выбросами.
Применение:
Для всех видов дизельных двигателей и дизельного топлива.

Тюбик 200 мл
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Для бензиновых двигателей

CRC OCTANE BOOSTER
Повышает уровень октанового числа в неэтилированном бензине. Максимальная
защита от повышенного износа клапанного седла (VSR). Снижает выбросы.
Увеличивает мощность. Способствует улучшению разгона, ускорения. Обеспечивает
антикоррозионную защиту. Совместим с этанолом (E10). Уникальный состав предлагает
множество преимуществ как для новых, так и для старых типов двигателей.
Применение:
Эффективный пакет топливных присадок, обеспечивающий повышение октанового
числа и предотвращающий повышенный износ клапанного седла (VSR).

Тюбик 200 мл

Артикул 32040

CRC FUEL SYSTEM CLEANER
Существенно снижает образование отложений и наростов в камере сгорания, впускном
тракте и порту инжектора. Восстанавливает производительность транспортных средств
с высоким уровнем пробега по принципу “как новый”. Существенно улучшает экономию
топлива. Увеличивает мощность и управляемость с помощью уменьшения наростов,
отложений от топлива, предотвращая залипание клапанов, потерю скорости, неустойчивость
работы и частые срывы на холостом ходу. Способствует улучшению разгона. Способствует
восстановлению производительности двигателя. Достаточно для 1 топливного бака, чтобы
полностью очистить топливную систему и камеру сгорания.
Применение:
Для всех типов бензиновых двигателей.

Тюбик 200 мл

Артикул 32042

CRC GASOLINE ADDITIVE
Очищает систему распределения топлива и защищает ее от образования ржавчины и
коррозии. Улучшает сгорание и уменьшает расход топлива.
Применение:
Для всех типов бензиновых двигаелей.

Тюбик 200 мл

Артикул 32031
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Для бензиновых двигателей

CRC VALVE CLEANER
Эффективное чистящее средство, которое удаляет осадок, копоть и нагар с впускных
клапанов и клапанов устройств принудительной вентиляции картера. Нейтрализует потерю
компрессии вследствие отложений на клапанах. Снижает расход топлива.
Применение:
Для всех типов бензиновых двигателей.

Тюбик 200 мл
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Для дизельных & бензиновых двигателей

CRC FUEL STABILIZER
Снижает образование смолистых выделений и лака в карбюраторах и деталях топливной
системы. Уменьшает окисление топлива даже при контакте с фиттингами из бронзы в
топливной системе. Обеспечивает антикоррозионную защиту. Может использоваться в
2-х и 4-х тактных двигателях. При использовании в 2-х тактных двигателях добавьте
соответствующее масло для 2-х тактных двигателей отдельно.
Применение:
Стабилизатор топлива подходит для бензиновых и дизельных видов топлива.
Использование присадки для бензина характерно, прежде
всего, для небольших двигателей, а также при длительном
хранении транспортных средств.
Может использоваться в качестве соответствия
определению
“Premium
Diesel”
благодаря
результатам следующих тестов:
1. Тест Стабильность в процессе хранения топлива - 		
ASTM D2274 Stability during fuel storage.
2. Тест на определение термоокислительной 			
стабильности топлива (180 мин, 302°F) - Thermal Fuel
Stability using the 180 minute, 302°F Oxidation Test.
3. Тесты на Антикоррозионную Защиту - ASTM D665A 		
либо ASTM D665B.
4. Тест на минимальное отклонение содержания влаги - 		
Water Tolerance ASTM D1094.

Тюбик 200 мл

Артикул 32039

CRC INJECTOR CLEANER
Моментальный очиститель для инжекторных систем, карбюраторов, всей системы
распределения топлива. Удаляет грязевые наросты и предотвращает их образование
на топливном инжекторе. При регулярном использовании средства топливные системы
остаются чистыми даже при большом пробеге автомобиля. Стабилизирует впрыск топлива.
Предотвращает проблемы, связанные с “засорением” инжектора, такие как неустойчивый
холостой ход двигателя, частая остановка двигателя на холостом ходу, бедная смесь
топлива, потеря мощности. Предотвращает неисправности свечей зажигания и клапана,
устраняет стук, свист, недостаточное ускорение и “запаздывание” впрыска топлива.
Подходит для дизельного, этилированного, неэтилированного
бензина и систем катализации.
Применение:
Для всех типов топлива.

Тюбик 200 мл

Артикул 32032
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Для масляной системы

CRC MOTOR FLUSH
Средство для очистки внутренней поверхности поверхности двигателя от густой грязи,
осадка, ржавчины и накипи перед заменой масла. Растворяет грязевые отложения поршней
и колец. Очищает липкие клапаны и подъемные механизмы. Поддерживает осадок и
отложения в форме суспензии до тех пор, пока они не выльются вместе с маслом. Содержит
противоизносные, антикоррозионные и антиоксидантные присадки, защищающие
двигатель во время его промывки. Улучшает работу двигателя, продлевает срок его службы
и способствует экономии топлива. Способствует восстановлению компрессии.
Применение:
Подходит для полусинтетических, минеральных и синтетических моторных масел.

Тюбик 200 мл

Артикул 32030

CRC OIL ADDITIVE
Стабилизирует вязкость масла, уменьшает расход и улучшает компрессию. Уменьшает
образование грязи и нагара. Защищает масляную систему от образования коррозии и
окисления. Идеально подходит для использования при движении в плотно загруженном
транспортном потоке, при движении с прицепами, автофургоном и в других случаях
работы двигателя в трудных условиях.
Применение:
Подходит для полусинтетических, минеральных и синтетических моторных масел.

Тюбик 200 мл

Артикул 32033

CRC OIL DRIP STOP
Повышает и стабилизирует вязкость масла. Восстанавливает состояние ломких,
трескающихся сальников и резиновых прокладок, возвращая им эластичность и гибкость.
Применение:
Подходит для полусинтетических, минеральных и синтетических моторных масел.

Тюбик 200 мл

24

Артикул 32034

www.crcind.ru

25

www.crcind.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

CRC DISC BRAKE QUIET
Пастообразное средство, которое “срабатывает” как плотная резиновая
прокладка. Снижает вибрацию, вызывающую шум тормозных дисков. Формирует
шумоизоляционное покрытие между тормозной колодкой и тормозным
механизмом. Устраняет скрип и визг тормозных дисков - одну из главных причин
дорожного шума. Позволяет избежать лишних затрат времени и средства на
отладку механизма, а также жалоб потребителей.Образует водоотталкивающую
эластичную пленку, устойчивую к изменениям температуры. Быстро и легко
наносится благодаря удобному аппликатору.
Тюбик 100 мл

Артикул 30645

CRC EXHAUST REPAIR BANDAGE
Для заделки на длительный срок отверстий и трещин в выхлопных системах без необходимости
их сварки и разборки. Устраняет шум. Предотвращает выделение вредных и опасных паров,
выходящих из разгерметизированных выхлопных систем. Затвердевает во время движения.
Вступает в химическую реакцию сцепления с металлической поверхностью. Обладает
длительным термостойкими герметичными свойствами. Удобен, быстр и чист в применении.
Выдерживает температуры до 400°C. Не содержит асбест. Снабжен защитной фольгой для
заделки больших отверстий и проводом для фиксирования его на месте во время крепления.
Для крепления бандажа либо для заделки небольших отверстий воспользуйтесь CRC Exhaust
Repair Gum.
6 упаковок
Артикул 30660

CRC EXHAUST MOUNTING PASTE
Термостойкое средство для облегчения сборки компонентов выхлопной трубы. Смазывает
и облегчает процесс сборки рукавных и фланцевых соединений в автомобильных и
промышленных выхлопных системах. Быстро наносится и впитывается в подогретом
состоянии. Не содержит асбест и растворители. Затвердев, предохраняет от нагревания,
влаги и вибраций. Расфасовано в тюбики для удобства применения и обеспечения
длительного срока годности.

Тюбик 150 г

Артикул 30661

CRC EXHAUST REPAIR GUM
Используется для заделки небольших отверстий и трещин в выхлопных системах
без необходимости сварки и разборки. Полностью затвердевает в течение ночи или
через 10 минут работы двигателя на холостом ходу. Высохшее средство обеспечивает
полную герметичность соединения. Устраняет шум. Легко и удобно наносится рукой
или шпателем. Не содержит асбест и растворители. Затвердев, предохраняет от
нагревания, влаги и вибраций. Для заделки больших отверстий воспользуйтесь CRC
Exhaust Repair Bandage.
Банка 200 г

Артикул 30662

CRC Battery Pole Protect
Предотвращает образование коррозии на разъемах и полюсах АКБ.
Быстро сохнет, не прилипает пыль и грязь. Синий цвет облегчает контроль мест применения.
Специальная формула средства облегчает демонтаж батареи.

Аэрозоль 200 мл
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

CRC GASKET REMOVER
Средство для простого и быстрого удаления основы прокладок, краски, пропитывающих
составов и материалов для уплотнения. Растворяет остатки смазок, масел и битума.
Способствует защите поверхности оборудования за счет удаления повреждений,
появляющихся при излишне сильной зачистке поверхности щеткой или скребком.
Только для использования на металлических поверхностях.
Аэрозоль 300 мл

Артикул 10763

CRC Super Gasket Remover
Быстродействующий и эффективный удалитель прокладок. Удаляет нагар и углеродные
отложения клеев, бандажей, уплотнительных веществ. Растворяет смолы, смазки, масла и
битум. Очищает от краски и лаков.

Аэрозоль 400 мл

Артикул 20479

CRC LEAKFINDER
Водоэмульсионное средство для определения утечки газа. Соответствует требованиям
EN 14291 и DVGW (Немецкая научно-техническая ассоциация водо- и газоснабжения),
регистрационный номер NG 5170 AS 0069. CRC Leakfiinder помогает легко и быстро
обнаружить места утечки газа и падения давления в трубах, системах давления за счет
образования больших пузырьков на месте любой утечки при нанесении на это место
данного средства. Обладает антикоррозионными свойствами, не оставляет пятен,
устойчиво и безопасно. Безопасно
для пластика, стали, алюминия, меди.
Работает в любом положении баллона.
Аэрозоль 500 мл
Артикул 10729

CRC ANTI SPATTER
Невоспламеняющееся средство на основе сольвентов. Обеспечивает быстрый и удобный
способ предотвращения приставания сварочных брызг к металлическим поверхностям
во время сварки. Устраняет необходимость обработки поверхности после сварки
резцом, металлической щеткой или шлифовальным кругом. Предотвращает закупорку
в автоматическом и полуавтоматическом сварочном оборудовании. Работает в любом
положении баллона. Не содержит
силикон.
Аэрозоль 500 мл

Артикул 11049

CRC Handcleaner
Средство для очищения рук с ланолином (для придания коже мягкости), не содержит
воды. Удаляет небольшие загрязнения: смазки, краску, чернила, клейкие вещества.
Средство может использоваться без воды и идеально подходит для применения там,
где нет водопровода. Не создает проблем при утилизации. CRC Handcleaner успешно
протестирован в дерматологических лабораториях.
Тюбик 150 мл

Артикул 30650

Емкость 2,5 л

Артикул 30651

CRC Super Handcleaner
В состав средства входит мелко измельченная кожура миндального ореха. Оставляет
приятное чувство чистой и гладкой кожи. Удаляет глубоко въевшуюся грязь и жир.
Эффективно удаляет густую грязь, краску, чернила, клей, битум, нагар и многие другие
химические компоненты. Антисептические компоненты средства снижают риск
заболевания бактериальными инфекциями. Не создает проблем при утилизации.
Тюбик 150 мл

Артикул 30675

Емкость 2,5 л

Артикул 30676
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CRC MOTOR STARTER
Способствует быстрому и экономичному запуску всех дизельных и бензиновых двигателей.
Снижает износ стартера двигателя и свечей зажигания. Высокая летучесть обеспечивает
оптимальные топливные пары, необходимые для приготовления топливовоздушной
сгораемой смеси, даже при низких температурах и повышенной влажности. Уменьшает
износ аккумуляторной батареи и двигателя во время холодного пуска. Экономит время
и деньги. Является необходимым средством для пуска двигателя, особенно, зимой, после
долгого периода простоя в суровых климатических условиях. Работает в любом положении
баллона.

Аэрозоль 200 мл
Аэрозоль 400 мл

Артикул 30638
Артикул 30639

CRC FIX
Средство на основе каучукового латекса, с помощью которого в проколотую шину снова
нагнетается воздух и одновоременно герметизируется место прокола. Применяется
для быстрого временного восстановления проколотой шины в аварийных ситуациях,
когда замену колеса производить неудобно или даже небезопасно. Образует внутри
шины прочную стойкую пленку. Срок службы внутренней защитной пленки дольше,
чем срок службы самой шины. Удобно в применении для любых бескамерных шин.
Является временным решением проблемы прокола, после необходимо обратиться в
шиномонтаж..

Аэрозоль 300 мл
Аэрозоль 500 мл

Артикул 10877
Артикул 10881

CRC BIKE OIL
Смазывает большинство движущихся деталей велосипеда. Универсальная смазка проникает
сквозь грязь и коррозию, вытесняет влагу и удаляет наросты ржавчины и загрязнений.
Защищает от коррозии, идеальна для сезонного хранения зимой. Безопасна для всех
металлов и сплавов, окрашенных поверхностей, пластиковых и резиновых деталей.
Применение:
Цепи, зубчатые колеса, шестерни, тормозные механизмы и замки.

Аэрозоль 150 мл
Артикул 30510
Дисплей 6x Аэрозоль 150 мл Артикул 30429

CRC GUN CARE
Обеспечивает превосходную надежность в охоте, спортивных мероприятиях,
спортивной стрельбе и обслуживании оружия. Имеет исключительные проникающие
свойства. Вытесняет влагу. Убирает остатки свинца и свинцового порошка.
Обеспечивает превосходную защиту от заклинивания и коррозии во время сезонного
хранения. Может использоваться для всех металлов и сплавов. Средство безопасно для
деревянных деталей, лаковых покрытий, пластиков и резиновых изделий. Работает в
любом положении баллона. Устойчиво к низким температурам до -50°C.

Аэрозоль 150 мл
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АКСЕССУАРЫ

CRC Hand Sprayer
Простой наполняемый ручной распылитель. Давление для распыления генерируется
с помощью нагнетальных движений триггера. Ручной распылитель может быть
использован практически для всех CRC продуктов, поставляемых в разлив, за
исключением очистителей и Anti Spatter (специальных средств для сварочных работ).

Емкость 500 мл

Артикул 32168

CRC Pump Sprayer
Наполняемый распылитель. Давление для распыления нагнетается в емкость с помощью
ручного насоса, что позволяет осуществлять постоянное распыление в течение
продолжительного времени. Помповый распылитель может быть использован для всех
очистителей и обезжиривателей CRC, поставляемых в емкостях, за исключением Anti Spatter
(средств для сварочных работ) и Gasket Remover (удалителя прокладок и герметиков).

Емкость 1 л

Артикул 30463

CRC Refillable Can
Металлический баллон многоразового использования комбинирует выгоды
использования продуктов в разлив и свойства аэрозолей. Баллончик может быть
наполнен под давлением 8 бар сжатым воздухом с помощью стандартного компрессора
и фильтрационного/регулирующего оборудования. Поставляемые распылители
способны регулировать мощность струи. В качестве дополнительных частей к
настоящему оборудованию поставляются клапаны и распылители.
Баллон
Станция для заправки баллона
Набор запасных частей

Артикул 30663
Артикул 32239
Артикул 30667

CRC Handcleaner Accessories
Стойка для подвешивания емкости очистителя для рук. Крышка емкости очистителя
может быть заменена на ручной насос. Ручной насос позволяет легко дозировать средство
без потерь и не прикасаясь грязными руками к емкости с очистителем.

Стойка для емкости 2,5 л
Диспенсер для емкости 2,5 л

Артикул 10871
Артикул 10902

CRC Grease Gun
Легко загружаемый шприц для консистентной смазки в стандартных 400 г тубах.

Шприц для смазки

Артикул 30669
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Дисплеи

Артикул 30655 - AA

Артикул 30213-AA
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Артикул 30652 - AA

Артикул 30652 - AB

Артикул 91100437

Артикул 91140008
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Примечание: продуктовый ряд CRC является схожим для всех стран. Существует возможность, что некоторые продукты, указанные в данном каталоге, могут не оказаться в наличии.
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