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CRC Industries – глобальный производитель специальных химических продуктов 
для индустрии, автомобильного транспорта и электронной промышленности. 
Компания состоит из трех операционных групп, расположенных в США, 
Австралии и Европе.
Компания CRC Industries Europe сертифицирована в соответствии с 
международным стандартом ISO 9001.
Мы производим и осуществляем поставки следующих продуктов:

 • Очистители
 • Смазочные материалы
 • Антикоррозионные средства
 • Фиксаторы
 • Средства для процесса сварки
 • Присадки
 • Краски
 • Средства для процесса формовки
 • Прочие специальные продукты

...для европейских, африканских, ближневосточных и среднеазиатских стран.

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:

“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.
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ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ОЧИСТИТЕЛИ РУК

УДАЛЕНИЕ 
ПЫЛИ ОЧИСТКА ЛЕгКИх ЗАгРЯЗНЕНИЙ

НА ОСНОВЕ СОЛЬВЕНТОВ (РАСТВОРИТЕЛЕЙ)
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Безопасность для пластиков: Средняя Безопасность для пластиков: Да Невоспламеняющиеся
Безопасность для пластиков: Средняя
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CRC DUST FREE 
ВОЗДУШНЫЙ ПЫЛЕОТДЕЛИТЕЛЬ

Удаляет пыль и частицы грязи мощной струёй сухого инертного газа.
смесь сжиженных газов под высоким давлением, которая удаляет пыль и очищает мощной 
струей сухого газа. Предотвращает короткие замыкания, ошибки, время простоя и повреждения, 
вызванные микроскопической пылью в электронных приборах, аппаратуре обработки данных, 
серво-механизмах, датчиках и оптических приборах.

CRC COnTaCT CLEanER
ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

Очиститель на основе сольвентов для удаления легких загрязнений с электрических или 
электронных деталей. Совместим с большинством пластиков.
Быстро и качественно очищая контакты и компоненты, CRC Contact Cleaner улучшает 
производительность и надежность электронного и электрооборудования. Высоко очищенный, 
эффективный прецизионный очиститель-растворитель. На основе смеси быстросохнущих 
растворителей бех использования хлорных сольвентов. Перед использованием предварительно 
протестируйте на чувствительных пластиковых поверхностях.

CRC QD-COnTaCT CLEanER
БЫСТРОСОхНУщИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

Быстросохнущий очиститель-растворитель для удаления легких загрязнений с электро- 
или электронных деталей. Также совместим с чувствительными пластиками.
Быстросохнущая смесь сольвентов для очистки электронного оборудования. Обеспечивает 
прецизионное очищение чувствительной электроники и электрооборудования без риска нанесения 
дорогостоящего ущерба. Стабильный, инертный, высоко очищенный растворитель-очиститель, 
разработанный для применения там, где могут быть использованы сольвенты с низкой точкой 
вспышки, и где используются чувствительные пластиковые детали.

CRC n.F. PRECISIOn CLEanER
НЕВОСПЛАМЕНЯющИЙСЯ ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Невоспламеняющийся очиститель-растворитель для удаления легких загрязнений с элек-
тро- или электронных деталей.
Уникальный невоспламеняющийся прецизионный очиститель подходит для очистки и обезжиривания 
всех типов электро- и электронных компонентов, где их выключение является невозможным или 
очень дорогим. Не содержит хлорных сольвентов, CFC- и HCFC-сольвентов; на основе растворителей, 
невоспламеняющийся, быстросохнущий.

 
Аэрозоль 12 x 300 мл 

 
Аэрозоль 12 x 300 мл 

 
Аэрозоль 12 x 300 мл 

 
Аэрозоль 12 x 200 мл 

Точка вспышки: Низкая
Высыхание: Медленное
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CRC FaST DRy DEgREaSER
БЫСТРОСОхНУщИЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Быстросохнущий растворитель-очиститель для удаления сильных загрязнений с механических 
деталей, подходит для большинства пластиков.
Быстросохнущий очиститель с низкой точкой вспышки, растворяет  консистентные смазки, масла, 
смазочные материалы и удаляет загрязнения с поверхности.  Средство разработано для условий, 
где могут использоваться воспламеняющиеся сольвенты. Протестируйте перед применением на 
чувствительных пластиках (напр., EPS,xPS,aBS) или каждый раз, когда  возможно образование трещин 
на платике. Используйте средство в хорошо проветриваемом помещении.

CRC InDUSTRIaL DEgREaSER
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Очиститель-растворитель для удаления сильных загрязнений с механических дета-
лей.
Мощный, быстроиспаряющийся очиститель с точкой вспышки 25°С. Удаляет консистентные смазки, 
смазочные вещества, клеи и загрязнения на оборудовании, машинах и металлических деталях. 
При использовании на больших поверхностях или в погружных  ваннах, обеспечьте условия 
пожарной безопасности. Перед использованием на пластиках, сначала протестируйте средство на 
совместимость.

CRC LECTRa CLEan II
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОТОРОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Очиститель-растворитель с высокой точкой вспышки для удаления серьезных загрязне-
ний с механических деталей.
Мощный очиститель с высокой точкой вспышки свыше 60ºС в целях безопасного применения. 
Продолжительный период высыхания позволяет средству вступать в реакцию в течение долгого времени 
и растворять серьезные загрязнения. Подходит для использования в обычных или ультразвуковых 
погружных очситных ваннах.

 
Аэрозоль 12 x 500 мл 
Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л 

 
Аэрозоль 12 x 500 мл 
Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л 

 
Аэрозоль 12 x 500 мл 
Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л 

CRC LabEL OFF
УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК

Удалитель бумажных наклеек.
Для удаления самоклеящихся бумажных наклеек с офисного оборудования, кабелей, коробок, 
компонентов, бытовых предметов, пр. Проникает под наклеенную бумажную поверхность и 
растворяет, лежащий в ее основе клей. Большинство бумажных наклеек может быть удалено легко 
за один раз после 2 минут, без повреждения поверхности. Перед использованием на пластике, 
протестируйте средство на совместимость.

 
Аэрозоль 12 x 200 мл 

FOOD
PROCESSING

SAFE
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CRC HanDCLEanER
ОЧИСТИТЕЛЬ РУК

Очиститель рук для легких загрязнений.
Содержит ланолин (для придания коже мягкости) и может 
использоваться без воды. Мягкие сольвенты и биоразлагаемые 
поверхностно-активные вещества удаляют большинство 
загрязнений и глубоко въевшуюся грязь.

CRC SUPER HanDCLEanER
СУПЕР ОЧИСТИТЕЛЬ РУК

Очиститель рук для сильных загрязнений.
Кроме мягких сольвентов и биоразлагаемых поверхностно-
активных веществ, содержит мелко измельченную кожуру 
миндального ореха. Средство очень эффективно для удаления 
густой грязи, сажи и большинства неподатливых загрязнений.

CRC HanD WIPES
САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК

Чистящие салфетки с высокой поглощающей способностью.
Высоко абсорбирующие салфетки для рук содержат слой 
высокоэффективной полимерной ткани, с чистящим свойством 
пемзы; не царапают.

 
Тюбик 12 x 150 мл 
Емкость 6 x 2,5 л 

 
Упаковка: 100 салфеток 

 
Тюбик 12 x 150 мл 
Емкость 6 x 2,5 л 

CRC WIPES
Multipurpose industrial strength cleaning wipes. 
Removes oil, grease, paint, ink and adhesives of different surfaces. 
the textured side  of the wipe will gently but efficiently remove all 
contamination. the smooth side of the wipe will effectively retain 
contamination. 

 
tub: 50 салфеток 

KOPE
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For translation
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ИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

�

CRC COMPLEx bLUE
КОМПЛЕКСНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Невоспламеняющийся, медленно сохнущий очиститель на водной основе для удаления 
сильных загрязнений в цехах пищевого производства.
Концентрированный биоразлагаемый, мощный очиститель / обезжириватель на водной основе для 
пищевой промышленности; одобрен NSF Категория А I. Исключительное средство для использования 
в погружных ваннах, мойках  давления, ультразвуковом  и паровом очистном оборудовании. Разбавляйте 
средство согласно информации в спецификации. Безопасно для пластиков. 
После применения смойте средство водой.

CRC InOx KLEEn
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ОТПОЛИРОВАННЫх МЕТАЛЛОВ

Пенообразующий очиститель на водной основе для обезжиривания и очистки 
отполированных металлических поверхностей.
Обладает допусками NSF a7, C1, зарегистрированными для использования в пищевой 
промышленности. Удаляет отпечатки пальцев, отметки уровня воды, пыль и грязь с нержавеющей 
стали. Оставляет защитный барьер (не жирный и не скользкий) для долгосрочного сохранения 
первоначального цвета. обеспечивает долговременную стойкость металлических поверхностей к 
образованию пятен и загрязнений. Удаляет отпечатки пальцев, отметки уровня воды, пыль и грязь 
с нержавеющей стали. Оставляет защитный барьер (не жирный и не скользкий) для долгосрочного 

CRC FOaM CLEanER
ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПИщЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Невоспламеняющийся, медленно сохнущий очиститель на водной основе для удаления сильных 
загрязнений (особенно на вертикальных поверхностях) в цехах пищевого производства.
Концентрированный биоразлагаемый, на водной основе многофункциональный пенообразующий 
очиститель/обезжириватель. Имеет допуск NSF a1. Стабильная, некаплепадающая пенообразующая 
формула гарантирует большее время контакта с поверхностью и улучшенное действие, особенно на 
вертикальных поверхностях. После применения средства смойте поверхность холодной водой.

CRC FOODKLEEn
МОщНЫЙ БИОРАЗЛАгАЕМЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПИщЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Быстросохнущий очиститель/обезжириватель для растворения сильных загрязненний 
в цехах пищевого производства.
Инновационная смесь сольвентов без содержания хлорных сольвентов и озоноразрущающих 
компонентов, специально разработана для обслуживания пищевого и упаковочного оборудования. 
Имеет допуск NSF a8, C1. Высокая температура воспламенения +40°С. Растворяет консистентные 
смазки, смазочные средства, смолы и клеи. Перед использованием протестируйте на небольшом 
участке.

 
Ручной распылитель 12 x 750 мл 
Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л 

 
Аэрозоль 12 x 500 мл 

 
Аэрозоль 12 x 500 мл 

 
Аэрозоль 12 x 500 мл 
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CRC SUPERCUT
СУПЕРКАТ. СМАЗОЧНО-ОхЛАЖДАющАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РЕЗАНИЯ

Низковязкостная смазочно-охлаждающая жидкость для обыкновенного реза-
ния и операций резания по металлу.
Высокоэффективная, не содержащая хлора смазочно-охлаждающая жидкость  для резания. 
Обеспечивает низкую температуру в процессе механической обработки, позволяет разви-
вать высокие скорости обработки, отводит стружку с участка резания. Уменьшает трение 
и износ в процессе резания и увеличивает срок службы инструмента. Способствует более 
точной обработке.

CRC SUPER TaPPIng FLUID
СМАЗОЧНО-ОхЛАЖДАющАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

Высоковязкостная смазочно-охлаждающая жидкость для 
экстремальных операций резания по металлу.
Высокоэффективная, не содержащая хлора смазочно-охлаждающая 
жидкость для нарезания резьбы. Разработана для применения там, 
где существует высокое давление. Сбалансированное смазывание 
и превосходное охлаждение·Обеспечивает низкую температуру в 
процессе механической обработки и позволяет развивать высокие 
скорости обработки. Отводит стружку из области резки. Уменьша-
ет трение и износ в процессе нарезания резьбы. Увеличивает срок 
службы инструмента. 

 
Аэрозоль 12 x 300 мл 
Емкость 6 x 1 л / 4 x 5 л 

 
Аэрозоль 12 x 300 мл 
Емкость 6 x 1 л / 4 x 5 л / 1 x 20 л 

CRC LUb 21
НОВАЯ ФОРМУЛА. УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОЖ ДЛЯ ВСЕх ОПЕРАЦИЙ РЕЗАНИЯ

Полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость для операций резания и 
зачистки всех типов металлических деталей (стальных, медных, алюминиевых, из 
нержавеющей стали, пр.).
Эта смазочно-охлаждающая жидкость обеспечивает существенное увеличение срока 
службы резательного инструмента и формирует превосходную антикоррозионное пок-
рытие на механизированных деталях. Стружка и обрезки легко высвобождаются. По 
сравнению с традиционными смазочно-охлаждающими жидкостями,  
CRC luB 21 обладает значительным сроком службы.

 
Емкость 2 x 5 л / 1 x 25 л 
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CRC 3-36
МНОгОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА И ИНгИБИТОР КОРРОЗИИ

Светлое смазочное средство, обладающее хорошей проникаемостью для 
универсального использования.
Вытесняет и изолирует влагу, особенно после мытья или полива водой из шланга двигателей или 
оборудования. Проникает сквозь коррозию для высвобождения заклинивших деталей. Смазывает, не 
оставляя клейких остатков. Очищает легкие загрязнения.·Защищает все металлы и сплавы. Совместима 
с большинством окрашенных поверхностей, покрытий, пластиковых или резиновых деталей. 

CRC 5-56 + PTFE
МНОгОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СМАЗОЧНОЕ СРЕДСТВО С PTFE (ТЕФЛОНОМ)

Многофункциональное средство для профессионального использования в  
процессе ТОиР.
Содержит ПТФЭ для увеличения срока действия нанесенной смазки в промышленный условиях. 
Высокоэффективный продукт в условиях частых пусков, остановок либо возвратно-поступательных 
движений. Удаляет влагу и предотвращает сбои в электрических системах и системах зажигания. 
Обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту. Быстро проникает, даже в очень узкие поры 
и трещины в поверхности. Высокие проникающие свойства помогают разблокировать 

CRC POWER LUbE
МОщНАЯ (СИЛОВАЯ) СМАЗКА

Светлое смазочное средство с PTFE (тефлоном) для условий частых запусков обору-
дования и станков. 
Превосходная смазка для универсального использования в промышленных целях, содержащая PtFE 
(тефлон). Обеспечивает долговременную защиту от износа, трения и коррозии.

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 

 
Аэрозоль 12 x 300 мл / 12 x 500 мл 
Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л 

CRC ROST FLaSH
ТЕРМОКЛюЧ

Проникающая смазка с эффектом заморозки для ржавых соединений.
При распылении растрескивает слой ржавчины и грязи посредством мощного термального шока (понижает 
температуру до -40°C). Быстро проникает в труднодоступные места. 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. Снижает процент брака заклинивших деталей. 
Не содержит силиконов и кислот.
 
Аэрозоль 12 x 500 мл 

CRC PEnETRaTIng OIL + MoS2
ПРОНИКАющАЯ СМАЗКА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА

Проникающая смазка быстро высвобождающая и смазывающая заедающие механизмы.
Быстро 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 12 x 300 мл 

KOPE
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CRC SILICOnE
ПРОМЫШЛЕННАЯ СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

Многофункциональное синтетическое смазывающее средство для пластиковых приво-
дов и применения в условиях высоких температур.
Превосходная синтетическая смазка с содержанием первоклассного и высококачественного сили-
кона. Прекрасно смазывает пластиковые материалы, способствует разделению и высвобождению 
заклинивших деталей. Образует бесцветную антикоррозийную пленку.  Устраняет скрип, заедание 
и застревание. Защищает металлические, пластиковые, резиновые и др. поверхности. ·Обладает 
большой водоустойчивостью: отталкивает воду со стекла, керамики, сукна и кожи. 
Эффективно действует в широком температурном диапазоне (от - 40°С до +200°С).  
Аэрозоль работает в любом положении.

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 
Емкость 4 x 5 л 

CRC gEaR & WIRE ROPE LUbE
СМАЗКА ДЛЯ РЕДУКТОРОВ И ПРОВОЛОЧНЫх КАНАТОВ

Смазочное средство для тяжелых условий. 
Данный продукт разработан для обеспечения защиты и смазывания открытых редукторов, 
приводов и стальных тросов в процессе всех условий эксплуатации. Глубоко проникает для 
внутренней защиты открытых редукторов, передаточных механизмов, проволочных канатов, 
стеллажей, зубчатых реек и шестерней, ведомых шестерней главной передачи и кулачков, 
приводных механизмов в строительстве, судостроительных заводах, морских доках, карьерных 
разработках, прокатных заводах, тяжелой промышленности, автомобильной и производственных 
отраслях. 

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 

CRC DRy LUbE
СУхАЯ СМАЗКА

Смазка с PTFE (тефлоном) для сухого смазывания и использования для пластиковых тру-
щихся поверхностей. 
Быстросохнущая фторополимерная дисперсия белых, восковых частиц PtFE (тефлона). В процессе при-
менения на большинстве поверхностей демонстрирует исключительные смазывающую способность и  
антиприлипающие свойства, либо свойства по разделению и высвобождению. Как смазка CRC Dry lube  
наиболее эффективна при низких скоростях  и небольших нагрузках. Эффективно действует в широком 
диапазоне внешних условий, от криогенных температур до +260°С. Используется как в качестве сухой 
смазки, так и разделительного состава.

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 
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CRC MULTI gREaSE
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА

Литиевая смазка для экстремально высокого давления и многоцелевого 
использования.
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.

CRC SUPER LT gREaSE + MoS2
СУПЕР СТОЙКАЯ СМАЗКА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА

Литиевая смазка для экстремального высокого давления с дисульфидом молибдена 
предназначенная для низкоскоростных и высоконагруженных приложений. 
Сохраняет смазывающие свойства в условиях высокого поверхностного давления и ударных нагрузок. 
Оказывает длительное смазочное действие и увеличивает срок службы оборудования и деталей. Уменьшает 
трение и износ. Снижает рабочие температуры. Экономит время, уменьшая время простоя, и снижает затраты 
на ТО. Облегчает проблему запуска при работе подшипников под большой нагрузкой, так как создает на 

CRC SUPER aDHESIvE gREaSE
СУПЕРКЛЕЙКАЯ СМАЗКА

Литиевая смазка, выдерживающая сверх высокое давление, для низкоскоростных, 
высоконагруженных приложений в условиях случайных внешних воздействий влаги. 
Увеличивает 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 

 
Тюбик 12 x 100 мл / Туба 24 x 400 г 
Емкость 12 x 1 мл / 1 x 5 мл 

CRC HIgH TEMPERaTURE gREaSE
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА

Литиевая смазка, выдерживающая сверх высокое давление, для низкоско-
ростных, высоконагруженных приложений в условиях 
внешних воздействий высоких температур.
Рекомендована к использованию для смазывания 
подшипников электромоторов.

 
Тюбик 12 x 100 мл / Туба 6 x 400 г 
Емкость 12 x 1 мл / 1 x 5 мл 

 
Тюбик 12 x 100 мл / Туба 24 x 400 г 
Емкость 12 x 1 мл / 1 x 5 мл 

 
Тюбик 12 x 100 мл / Туба 6 x 400 г 
Емкость 12 x 1 мл 

Max t (°C) Dn (mm/min) DIn 51 502

CRC multi grease 130 400.000 KP 2 K-30

CRC Super lt grease + moS2 130 280.000 KP 2 K-30

CRC Super adhesive grease 140 250.000 KP 2 N-30

CRC High temperature grease 150 400.000 KP 2 P-30

CRC graphite assembly Paste + moS2 650 - -

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -  
КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

KOPE
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CRC WHITE LITHIUM gREaSE + PTFE
БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА

Литиевая комплексная смазка с PTFE (тефлоном) для низкоскоростных и высоконагруженных 
приложений.
Высоко очищенная, высококачественная (NlgI категория 2) белого цвета, на основе лития, смазка с 
пакетом передовых присадок, включая политетрафторэтилен (тефлон), для превосходного смазывания. 
Обеспечивает длительную смазку и обладает отличными водоотталкивающими и теплоустойчивыми 
свойствами. Для лучшего нанесения на поверхность имеет однородную масляную консистенцию. 
·Распыляется как масло, но при нанесении превращается в консистентную смазку.

CRC COPPER PaSTE
МЕДНОЕ ПРОТИВОЗАКЛИНИВАющЕЕ ТЕРМОСТОЙКОЕ СРЕДСТВО (МЕДНЫЙ СПРЕЙ)

Смазка на основе мелкоизмельченного медного порошка для мощных нагрузок в си-
туациях запусков. Противозаклинивающее средство.
Предотвращает контакт металла с металлом, заклинивание, коррозийное истирание и фреттинг-
коррозию. Устойчива к воздействию высоких температур и давления. Обеспечивает точную 
сборку. Облегчает снятие резьбовых деталей, прокладок и фланцев даже после долгого периода 
их эксплуатации. Резьбовые детали остаются в хорошем состоянии и могут 
использоваться повторно. Разделяющая пленка обеспечивает надежную работу 
резьбовых соединений. Прекрасная изоляция даже в коррозионно-активной 

CRC METaL FREE PaSTE
ТЕРМОСТОЙКАЯ СМАЗКА НА КЕРАМИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ (КЕРАМИЧЕСКИЙ СПРЕЙ)

Керамическая смазка для мощных нагрузок и высоких температур в процессе условий 
запусков. Противозаклинивающее средство. 
Керамическая разделяющая и сборочная смазка действует при температурах от -40°С до +1400°С. Пре-
дотвращает контакт металла с металлом, заклинивание, коррозийное истирание и фреттинг-коррозию. 
Не содержит свободных металлов. Устойчиво к воздействию горячей и холодной воды.

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 

CRC gRaPHITE aSSEMbLy PaSTE + MoS2
гРАФИТНАЯ СБОРОЧНАЯ СМАЗКА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА

Сборочная смазка, содержащая частицы графита и дисульфид молибдена, для об-
легчения сборки и плавных пусков.
Обладает хорошим структурным сходством с металлами. Выдерживает экстремальное 
(сверхвысокое) давление и высокие температуры (до 650°С). Водоотталкивающее средство. 
Обладает хорошей антикоррозионной защитой.

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 

 
Аэрозоль 12 x 300 мл 
Тюбик 12 x 100 мл 
Емкость 12 x 500 г 

 
Аэрозоль 12 x 300 мл 
Тюбик 12 x 100 г 
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CRC CHaIn LUbE
ЦЕПНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ПИщЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Мощная смазка, безопасная при производстве продуктов питания, для приводных и 
транспортных цепей.
Высокоэффективное пенообразующее смазочное средство для цепных механизмов и конвейеров, 
на основе устойчивых растительных масел и тефлона. Хорошая адгезия на металлических 
поверхностях, даже при повышенных температурах и высоком числе оборотов в минуту. Оставляет 
прочную, цепкую, долговременную смазывающую пленку. Снижает трение и износ, предотвращает 
коррозию. Устойчиво к смыванию водой. Температура действия от -15°С до +175°С. Имеет допуск 
NSF Н1  для использования смазки в случайном контакте с пищевой продукцией. 

CRC SILICOnE
ПРОМЫШЛЕННАЯ СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА ДЛЯ ПИщЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Синтетическая термостойкая смазка, безопасная при производстве продуктов питания, 
для пластиковых приводов и приложений.
Превосходная синтетическая смазка с содержанием высококачественного силикона. Прекрасно смазывает 
пластиковые материалы, способствует разделению и высвобождению заклинивших деталей. Образует 
бесцветную антикоррозийную пленку. Устраняет скрип, заедание и застревание. Защищает металлические, 
пластиковые, резиновые и др. поверхности. Имеет допуск NSF Н1 для использования смазки в случайном 
контакте с пищевой продукцией.

CRC MULTI OIL (MaCHInE OIL)
МНОгОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА ДЛЯ СТАНКОВ ПИщЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Светлое многофункциональное смазочное средство, безопасное при производстве 
продуктов питания.
В высшей степени продуктивная и эффективная многофункциональная смазка для использования 
в обслуживании оборудования пищевой промышленности, где возможен случайный контакт 
с пищевой продукцией. Имеет допуск NSF Н1. Демонстрирует исключительную проникающую 
способность, и освобождает соединения и детали от ржавчины, окалины, нагара, грязи и коррозии. 
Формирует эффективную водоотталкивающую пленку. Увеличивает срок службы оборудования и 
машин. Снижает трение и износ. Не содержит силикон.

CRC FOOD gREaSE
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ПИщЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Многофункциональная консистентная смазка для технологического оборудования пищевой 
промышленности. 
Долгосрочное смазывание технологического оборудования пищевой промышленности, где возможен 
случайный контакт с пищевой продукцией. Имеет допуск NSF H1. Температурный интервал действия: 
-20°С до +140 °С (максимальное значение 180°С). Применяется на всех металлических конструкциях, 
которые используются в пищевой промышленности: петли, шарниры, 
клапаны, цепи, передаточные механизмы и редукторы, соединения,…

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 
Емкость 4 x 5 л 

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 
Туба 6 x 400 г 
Емкость 12 x 1 мл  

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - БЕЗОПАСНЫЕ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
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36

Алюминиевый блеск Исключительный  
глянцевый блеск Нержавеющий блеск

Высокотемпературное 
грунтовочное покрытие

Многофункциональное 
грунтовочное покрытие

Для электронных 
деталей

До 2 лет До 1 года
Закрытые условия хранения

До 2 летДо 6 месяцев
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АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА

CRC 3-36
Ингибитор коррозии краткосрочного действия и универсальное смазочное средство. 
Антикоррозийная защита внутри помещений до 6 месяцев.
Многофункциональный ингибитор коррозии с влаговытесняющими и смазывающими.Формирует 
тонкую, практически невидимую, длительного действия пленку, защищающую от влаги и окисления. 
Исключительные проникающие свойства, позволяют проникать средству в мельчайшие поры и трещинки 
на поверхности. Антикоррозионная защита металлических деталей, хранящихся внутри помещений, до 
6 месяцев.

CRC SP 350
ИНгИБИТОР КОРРОЗИИ ДОЛгОСРОЧНОгО ДЕЙСТВИЯ ВНУТРИ ПОМЕщЕНИЙ

Долгосрочная защита внутри помещений до 2 лет. Защита вне помещений до 1 года при 
условии закрытого хранения.
Высоковязкая защитная смазка. Формирует тонкую проникающую защитную пленку, которая не 
высыхает. Уникальная формула средства, которая позволяет  избегать стекания средства и его 
смывание, легко покрывает плоские и остроугольные поверхности. Является особенно эффективным 
при использовании на прецизионных механических поверхностях. Обеспечивает долгосрочную 
защиту всех металлических деталей и узлов как в процессе хранения, так в процессе перевозки внутри 
помещений/контейнеров. Гарантирует легкий запуск (после хранения и/или перевозки). Подходит для 
всех металлов и сплавов, включая медь и латунь. Может быть легко удалена с помощью очистителей-
растворителей

CRC SP 400
ИНгИБИТОР КОРРОЗИИ ДОЛгОСРОЧНОгО ДЕЙСТВИЯ ВНЕ/ВНУТРИ ПОМЕщЕНИЙ

Антикоррозионная защита вне помещений до 2 лет.
Используется вне и внутри помещений, для механических поверхностей и узлов, подверженных 
длительным периодам хранения или неблагоприятным условиям перевозки. Сухая пленка янтарного 
цвета, содержащая воск, никогда не становится ломкой и обладает высокой влагостойкостью и 
устойчивостью к суровым коррозийным условиям. Может быть удалена или разбавлена с целью 
изменения толщины пленки с помощью нефтяных растворителей.

 
Аэрозоль 12 x 300 мл / 12 x 500 мл 
Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л 

 
Аэрозоль 12 x 300 мл 
Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л 

 
Аэрозоль 12 x 300 мл 
Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л 

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА - 
КРАТКОСРОЧНАЯ (ВРЕМЕННАЯ)ЗАщИТА

17

Нержавеющий блеск

Для электронных 
деталей

До 2 лет



АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА - 
ДОЛгОВРЕМЕННАЯ ЗАщИТА

1�

CRC ZInC
ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Катодная защита даже для поврежденных гальванических деталей. Обогащенное 
цинком покрытие с высокой адгезией.
Образует высокоэффективное обогащенное цинком покрытие, надежно защищающее поверхность 
от ржавчины и коррозии благодаря своим гальваническим свойствам. Высохшее покрытие содержит 
максимальное количество цинка (чистота/насыщенность 98%). Благодаря прекрасному сцеплению с металлом 
обладает прекрасным механическим сопротивлением. Образует прочную пленку и обеспечивает надежную 
химическую защиту Является прекрасным восстановительным смазочным средством для поврежденных 
гальванизированных поверхностей. Позволяет проводить точечную сварку  Быстро сохнет. Высохшее 
покрытие является матовым и обладает исключительной поверхностной 
структурой для покраски.

CRC gaLva bRITE
ЦИНКО-АЛюМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

Однокомпонентное цинкоалюминиевое покрытие. Сочетает антикоррозионные 
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). Уникальная комбинация 
эластичности и твердости. Устойчиво к образованию ржавчины, препятствует отслаиванию и 
обесцвечиванию покрытия. Хорошо держится на металлических поверхностях.

CRC gaLva SHInE
ЦИНКО-АЛюМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ С гЛЯНЦЕВЫМ БЛЕСКОМ

Превосходное гальваническое (отделочное) покрытие для деталей, которые только что 
подверглись процессу горячего цинкования. 
Защитное антикоррозионное покрытие с исключительным глянцевым блеском и цветом свежеоцинко-
ванных деталей, полученных в процессе горячего цинкования путем погружения в ванну. Формирует 
надежную прочную пленку. Обеспечивает в течение долгого времени яркий блестящий цвет. 

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 
Емкость 6 x 750 мл 



АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА - 
ДОЛгОВРЕМЕННАЯ ЗАщИТА

CRC InOx 200
ИНОКС 200 - ЗАщИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НЕРЖАВЕющЕЙ СТАЛИ

Однокомпонентное защитное покрытие с глянцевым блеском нержавеющей стали.
Образует гибкую защитную пленку, которая содержит пигменты нержавеющей стали. Уникальная 
комбинация эластичности и прочности. Чрезвычайно хорошо пристает к поверхностям из 
нержавеющей стали. Применяется для отделочного обесцвечивания поверхностей из нержавеющей 
стали, подверженных термическому воздействию. Прекрасное отделочное покрытие для сварных швов 
на конструкциях из нержавеющей стали. 

CRC ZInC PRIMER
МНОгОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ гРУНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Антикоррозионное грунтовочное покрытие, легкая подготовка к покраске.
Быстросохнущее многофункциональное грунтовочное средство для металлических поверхностей на 
основе ортофосфата цинка. Прекрасно борется с ржавчиной и надежно предохраняет внутренние 
и внешние поверхности от образования коррозии. Сохраняет яркость цвета 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. Быстро проникая в узкие поры и трещины, экономит время. Прочно 
держится на обезжиренных открытых металлических поверхностях. Перед покрытием окисленных 
или гальванизированных поверхностей иногда требуется предварительная подготовка (например, 
зачистка, обработка наждачной бумагой и т.д.).

CRC aLU HITEMP
ТЕРМОСТОЙКОЕ АЛюМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

Образует на поверхности твердое прочное покрытие, которое не сгорает, не 
трескается и не отслаивается при высоких температурах.
Высокая термостойкость: выдерживает температуры до 600°С. Прекрасная защита.  Долгий срок 
службы. Быстро сохнет при комнатной температуре. Хорошо выдерживает перепады температур. 
Устойчиво к погодным явлениям.

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 

CRC URETHanE ISOLaTIOn
УРЕТАНОВОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

Защитное уретановое покрытие для электронных компонентов.
Прозрачное или красного цвета однокомпонентные уретановые покрытия. Формируют твердеющее 
на воздухе покрытие, которое изолирует электро- / электронное оборудование, отделяет воду и влагу 
и действует в качестве барьера от загрязнений. Покрытие быстро сохнет и хорошо прилипает. После 
затвердевания образует высокоэластичную, не поводящую ток, пленку, которая является прочной и 
стойкой к механическим повреждениям и загрязнениям. Эффективный температурный интервал: от 
-40°C до +120°C. Прозрачное покрытие содержит ультрафиолетовый флюоросцентный краситель 
для легкого контроля качества. Красного цвета покрытие обеспечивает дополнительную стойкость 
к коррозии.
 
Прозрачное:  Аэрозоль 12 x 300 мл / Емкость 2 x 4 л 
Красное:  Аэрозоль 12 x 300 мл / Емкость 2 x 4 л 

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА -  
ДОЛгОВРЕМЕННАЯ ЗАщИТА
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CRC MaRKER PaInT 
МАРКИРОВОЧНАЯ КРАСКА

Специальная, работающая в любом положении, краска для ручной маркировки и разметки. 
Быстросохнущая краска для временной разметки и маркировки вне помещений. Баллон работает в 
любом положении, не требует очистки после использования. Благодаря специальной смоле продукт 
обладает хорошей "приставаемостью" к любому типу подложки (асфальт, камень, бетон, дерево,...), 
даже при различных погодных условиях (влажность, холод,...). Применяется даже на влажной 
поверхности. Специальная формула средства обеспечивает хороший (флюоросцентный) блеск 
поверх светлых и темных поверхностей. Предназначена для точной и качественной разметки.

CRC STRIPIng PaInT 
КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫх ОБОЗНАЧЕНИЙ

Специальная краска для линейной маркировки и разметки.
Краска для нанесения постоянной линейной разметки как снаружи, так и внутри помещений. Хорошо 
переносит изменение погодных условий и устойчива к износу (истиранию). Может наноситься как 
вручную, так и с помощью колесного маркера.

 
Аэрозоль 12 x 500 мл 

 
Аэрозоль 12 x 500 мл 

Цвета

	Красный флюоросцент

	Желтый флюоросцент

	Синий флюоросцент

	Зеленый флюоросцент

	Фуксия флюоросцент

	
	
	
	
	

Горизонтальные  
поверхности
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В любом положении /  
на любых поверхностях

	Оранжевый флюоросцент

	Фиолетовый флюоросцент

	Черный

	Белый

	Желтый строительный

Цвета

	Черный

	Красный

	Синий

	Белый

	Зеленый

	Желтый
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СВАРОЧНЫх БРЫЗг

НА ОСНОВЕ СОЛЬВЕН-
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21

C
R

IC
K

 1
10

C
R

IC
K

 1
20

C
R

IC
K

 1
30

a
N

t
I S

Pa
t

t
ER

Ea
Sy

 W
El

D

BI
O

 W
El

D

a
N

t
I S

Pa
t

t
ER

 P
a

St
E

CRC anTI-SPaTTER PRODUCTS
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАщИТЫ ОТ СВАРОЧНЫх БРЫЗг

Обеспечивают легкое удаление сварочных брызг с металлических поверхностей. Защищают область вокруг 
сварочного шва от брызг. Предотвращают закупорку горелок автоматического и полуавтоматического 
сварочного оборудования.

CRC anTI SPaTTER - АНТИ-ШПАТТЕР

Невоспламеняющееся, на основе сольвентов, средство 
для предотвращения прилипания сварочных брызг. Для 
использования на месте.

СВАРКА - ЗАщИТА ОТ СВАРОЧНЫх БРЫЗг

CRC EaSy WELD - ЛЕгКАЯ СВАРКА

Экономичное средство для предотвращения прилипания 
сварочных брызг. Для использования в цехе.

CRC bIO WELD - БИОСВАРКА

Невоспламеняющее, на водной основе, средство для 
предотвращения прилипания сварочных брызг. Идеально 
для использования перед цинкованием.

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 
Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л 

Аэрозоль 12 x 400 мл
Емкость 1 x 5 л / 1 x 20 л

CRC anTI SPaTTER PaSTE - ПАСТА ОТ СВАРОЧНЫх БРЫЗг

Консистентная смазка для предотвращения прилипания 
сварочных брызг. Уменьшает образование сварочных брызг 
на горелках и предотвращает закупорку в автоматическом 
и полуавтоматическом сварочном оборудовании.

 
tin 12 x 500 мл 
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CRC CRICK PRODUCTS 
КРИК ПРОДУКТЫ

Неразрушающий метод контроля (nDT) :
CRC CRICK SyStEm предназначена для быстрого и надежного определения мельчайших трещин и дефектов 
в сварных швах; без использования дорого оборудования или без разрушающего методов контроля.

CRC CRICK 110 - CRC КРИК 110 - ОЧИСТИТЕЛЬ

Сольвентный очиститель для подготовки поверхности для контроля.
Быстросохнущий очиститель для удаления любых загрязнений с поверхности. Для предварительной 
обработки поверхности, до применения капиллярной дефектоскопии и удаления всех видимых, 
окрашенных следов жидкости-пенетранта. Сертифицирована по стандартам EN ISO 3452-2:2000.

CRC CRICK 120 - CRC КРИК 120 - ЖИДКОСТЬ-ПЕНЕТРАНТ

Цветная проникающая жидкость для маркировки микротрещин и дефектов.
Красного цвета, смываемая водой проникающая жидкость для неразрушающего методов контроля 
металлических поверхностей и конструкций. Жидкость проникает в микротрещины в пределах от 10 до 20 
минут. Избыток жидкости-пенетранта необходимо удалить с поверхности до использования индикаторной 
жидкости. Сертифицирована по стандартам EN ISO 3452-2:2000.

CRC CRICK 130 - CRC КРИК 130 - ИНДИКАТОРНАЯ ЖИДКОСТЬ

Индикатор для визуального проявления (обозначения) микротрещин и дефектов.
Проявляет и делает визуально обозримыми следы жидкости-пенетранта Crick 120, после нанесения 
идикаторной жидкости в течение 7 минут. Последующая очистка тестируемой поверхности может быть 
произведена с помощью очистителя Crick 110. Сертифицирована по стандартам EN ISO 3452-2:2000.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИю

 
Аэрозоль 12 x 500 мл 

 
Аэрозоль 12 x 500 мл 

 
Аэрозоль 12 x 500 мл 

1. Очистка поверхности
Поверхность, которую необходимо подвергнуть контролю, должна быть очищенной, обезжиренной и сухой. Все загрязнения как ржавчина, 
консистентные смазки, смазочные материалы, краска, пр., которые могут скрыть дефекты, должны быть удалены. Закончите очистку с помощью 
обильного распыления Crick 110. Если необходимо протрите поверхность впитывающей тканью и дайте поверхности окончательно 
высохнуть.

2. Применение жидкости-пенетранта
Встряхните баллон Crick 120 перед его использованием. Распылите жидкость-пенетрант ровным тонким слоем на поверхность, увлажняя все 
места, которые должны быть проверены. Дайте средству стечь и высохнуть в течение 10 – 20 минут.

3. Удаление излишков жидкости-пенетранта
Удалите избыток жидкости-пенетранта с поверхности с помощью тканью (не хлопчатобумажной, без волокон). Используйте воду (Crick 120 
смывается водой) до тех пор, пока все видимые, окрашенные следы не будут удалены. Позаботься только о том, чтобы были удалены только 
излишки жидкости-пенетранта с поверхности. Тщательно высушите.

4. Индикация и проявление
Встряхните тщательно баллон Crick 130 перед использованием. Распылите тонкий, однородный слой индикатора с расстояния 20 см. Избегайте 
излишнего распыления индикатора, чтобы не допустить сокрытия мельчайших трещин. Дайте индикатору проявиться, по меньшей мере, через 
7 минут так, чтобы дефекты стали видимыми.

5. Визуальный контрольдефектов - Определение трещин размером до 20μм!
После некоторого времени, дефекты проявятся в качестве красных пятен или линий на белой основе. Скорость проявления, форма и размеры 
могут дать информацию о природе дефектов. В случае необходимости, еще раз очистите контролируемую поверхность и защитите ее против 
коррозии с помощью одного из антикоррозионных покрытий CRC.

Soiling

Liquid 
penetrant

Defect
detected
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ВысокопрочныйБыстросохнущийБыстро твердеющий

CRC QUICK FIx
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Клей на основе этил-альфа цианокрилатов 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.

CRC FaST STICK
МОМЕНТАЛЬНЫЙ СПРЕЙ-КЛЕЙ

Быстросоединяющий, не содержащий хлорных элементов, спрей-клей.  
Данный специальный состав обеспечит моментальное соединение, позволяющее проявиться внутреннему напряжению 
крепления до тех пор, пока будет достигнута степень полного отвердения.  strength is achieved.
 
Аэрозоль 12 x 500 мл 

CRC POWER STICK
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КЛЕЙ

Не содержит хлорид метилена и других хлорированных сольвентов.
Обладает длительным периодом размыкания соединения, позволяющим наносить средство на большие площади до того, как 
высохнет клеевая пленка.

 
Тюбик в блистере 24 x 3 г 

 
Тюбик 12 x 20 г 

 
Аэрозоль 12 x 500 мл 



ФИКСАТОРЫ -  
ФИКСАЦИЯ / СКЛЕИВАНИЕ

24

CRC EaSy SEaL
МЯгКИЙ гЕРМЕТИК

Жидкий герметик для нарезных металлических соединений.
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. 

CRC RIgID SEaL
ЖЕСТКИЙ гЕРМЕТИК

Жидкий герметик для механических металлических фланцевых соединений.
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.

CRC SOFT LOCK
ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗЪЕМНЫЙ

Разъемный фиксатор для нарезных металлических соединений.
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 12 x 50 мл 

 
Тюбик 12 x 50 мл 

 
Тюбик 12 x 50 мл 

CRC ExTRa LOCK
ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗЪЕМНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

Фиксатор долговременного действия для нарезных металлических соединений и 
фиксации подшипников.
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 12 x 50 мл 



ФИКСАТОРЫ -  
ФИКСАЦИЯ / СКЛЕИВАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

25

CRC 2-26
МНОгОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Для ремонта и обслуживания электрооборудования. Вытесняет влагу, проникает, 
смазывает, защищает от трения и коррозии.
Предотвращает неисправности электронного и электро- оборудования, вызванные с прониканием 
воды, влажностью, конденсатом или коррозией. Очищает, смазывает, защищает, проникает и 
ослабляет действие коррозии. Восстанавливает показатели сопротивления путем снижения тока 
утечки. Обеспечивает прецизионное смазывание с помощью тонкой, но высоко диэлектрической, 
смазывающей пленки. Помогает восстанавливать поврежденное влагой электрооборудование.

CRC bELT gRIP
СМАЗКА ДЛЯ РЕМНЕЙ

Фрикционный усилитель для беззубчатых (приводных) ремней.
Предотвращает проскальзывание ремней всех типов, за исключением зубчатых ремней. На основе 
синтетического полимера. Придает ремню прочность и улучшает передачу, устраняет скрип. Продлевает 
срок службы ремней и шкивов за счет улучшения силы сцепления и обеспечения работы с меньшим 
натяжением ремня. 

CRC LEaK FInDER
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ УТЕЧЕК

Позволяет легко и быстро обнаружить места утечки газа и падения давления в газовом 
оборудовании и коммуникациях.
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 пузыпьков на 
месте любой утечки при нанесении на это место данного средства. Обладает антикоррозионными 
 
Аэрозоль 12 x 500 мл 

CRC MInUS 50
СПРЕЙ-ОхЛАДИТЕЛЬ МИНУС 50

Инертный, невоспламеняющийся спрей-охладитель.
Мощный невоспламеняющийся инетный сухой охладитель, до температуры -50º°С, для обслуживания 
электронного и электро- оборудования. Может быть использовано для обслуживания, обнаружения 
повреждений и ремонта электрического и электронного оборудования.

 
Аэрозоль 12 x 200 мл 

CRC RUST REMOvER
УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

Удаляет коррозию и/или ржавчину с металлов. 
Концентрат на основе ортофосфорной кислоты, предназначенный для уничтожения ржавчины 
и очистки металлических поверхностей. Удаляет смолы, окислительные осадки, пятна, отпечатки 
пальцев и минеральные отложения с железа, стали, меди, латуни и алюминия.

 
Аэрозоль 12 x 400 мл 

 
Аэрозоль 12 x 200 мл / 12 x 400 мл 
Емкость 4 x 5 л / 1 x 20 л 

 
Тюбик 12 x 250 мл 
Емкость 1 x 5 л / 1 x 20 л 

KOPE
Note
Please shorten text. (doesn't fit)



 
Баллоны 6 штук 
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CRC HanD SPRayER
РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

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).

CRC PUMP SPRayER
ПОМПОВЫЙ (НАгНЕТАЛЬНЫЙ) РАСПЫЛИТЕЛЬ

Наполняемый распылитель. Давление для распыления генерируется с помощью ручной 
нагнетательной системы. Давление в емкости позволяет осуществлять постоянное распыление 
в течение продолжительного времени. Помповый распылитель может быть использован для 
большинства очистителей и обезжиривателей CRC, поставляемых в емкостях, за исключением 
anti Spatter (средств для сварочных работ).

CRC REFILLabLE Can
БАЛЛОН МНОгОРАЗОВОгО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

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 

 
Распылитель 1 x 500 мл 

 
Распылитель 1 x 750 мл 

CRC HanDCLEanER aCCESSORIES
АКСЕССУАРЫ К ОЧИСТИТЕЛю ДЛЯ РУК

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.

CRC gREaSE gUn
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Легкий в использовании пистолет для консистентной смазки для стандартных туб емкостью 400 г.

 
Пистолет для консистентной смазки 

 
Стойка для 2,5 л Очистителя для рук 
Диспенсер для 2,5 л Очистителя для рук 
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 HIgH tEmP gREaSE 13
 INDuStRIal DEgREaSER - Food Processing Safe 6
 INOx 200 19
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 lEaK FINDER 25
 lECtRa ClEaN II 6
 luB 21 10
 maRKER PaINt 20
 mEtal FREE PaStE 14
 mINuS 50 25
 multI gREaSE 13
 multI OIl (maCHINE OIl) - Food Processing Safe 15
 N.F. PRECISION ClEaNER 5
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 POWER luBE 11
 POWER StICK 23
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 QuICK FIx 23
 REFIllaBlE CaN 26
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 SIlICONE - Food Processing Safe 15
 SOFt lOCK 24
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 SuPER lt gREaSE + moS2 13
 SuPER taPPINg FluID 10
 SuPERCut 10
 uREtHaNE ISOlatION 19
 WHItE lItHIum gREaSE + PtFE 14
 WIPES 7
 ZINC 18
 ZINC PRImER 19

АКСЕССУАРЫ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

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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CRC Industries Europe 
Touwslagerstraat 1

B-9240 Zele, Belgium
Tel.: +32 (0)52-456011
Fax: +32 (0)52-450034

www.crcind.com

www.crcind.com

ТЫСЯЧА И ОДНО РЕШЕНИЕ


