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История развития CRC 
 
Начало 
С 1958, компания CRC INDUSTRIES, INC. (CRC) стремилась стать 
лидирующим производителем специальных химических продуктов, 
которые используются в процессе общего технического обслуживания и 
ремонта. Широкая линейка продуктов CRC известна в глобальном 
масштабе за счет высокого качества и используется во многих сегментах 
международного рынка - автомобильного и промышленного. 

Ведомая предпринимательским духом, компания 
CRC поддерживает инновации, уровень качества, а 
также приверженность в удовлетворении 
потребностей конечного потребителя. 
Рост и международный масштаб деятельности 
компании являются заслугой тех мужчин и женщин, 
чье видение и напряженный труд в итоге привели 
CRC к успеху. 
История CRC – это история о компании, которая 
работает по всему миру, о ее будущем, о компании, 
образовавшейся в пенсильванском гараже до 

текущего присутствия в 120 странах. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Распознавая Возможность 
История CRC началась весной 1958 г. Чарльз Дж. Уэбб II (Charles J. Webb II), 
предприниматель, добившись успеха в шерстяной отрасли, был заинтересован в 
диверсификации собственного бизнеса. Он понимал потенциал продаж нового химического 
продукта с антикоррозионными свойствами, который был выведен на рынок компанией с 
Западного побережья. Он посетил Калифорнию и заключил устное соглашение о 
дистрибуции нового продукта к востоку от Миссисипи и в Европе в обмен на долю участия в 
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компании. Чарльз Уэбб выписал чек на $54,000 и нанятый автотранспорт с новым продуктом 
был отправлен прямиком в Филадельфию. 
Позднее компания с Западного побережья решила разорвать соглашение, а президент данной 
компании, который одновременно являлся изобретателем нового продукта, Норман Ларсон 
(Norman Larson), покинул ее из-за данного конфликта. Уэбб предложил Ларсону 
усовершенствовать продукт, и в случае успеха, объединиться с ним для создания 
конкурирующей компании. 
Уэбб помог переехать Ларсону в Филадельфию, создать временную лабораторию, и 
предоставил все необходимое до сентября, до того момента, когда должен быть создан 
улучшенный продукт. Если результаты тестов в сентябре продемонстрируют, что продукт 
был улучшен и готов к промышленному производству, то Уэбб обсудит условия более 
долгосрочного соглашения. Ларсон согласился. 
 
Рождение Компании 
Ко Дню труда (первый понедельник сентября) Ларсон усовершенствовал продукт, сделав 
последний менее воспламеняющимся и более устойчивым к образованию коррозии. 6 
октября 1958 года компания была официально зарегистрирована в штате Пенсильвания и 
названа Corrosion Reaction Consultants, Inc. – Консультанты по вопросам противодействия 
коррозии. Ларсон получил долю в новой компании и был избран ее президентом. 
Уэбб капитализировал бизнес, и родилась компания CRC.   
В течение первых нескольких лет компания продавала один продукт - CRC Corrosion Inhibitor 
– CRC Ингибитор коррозии. Продукт был универсальным смазочным средством и 
использовался для антикоррозионной защиты в механическом и электро- оборудовании. 
Производственным цехом компании являлся гараж, а смесь основных составляющих 
продукта хранилась в 55 галлоных бочках (208,2 л). Была нанята автоцистерна емкостью 6000 
галлонов (22712.47 литров), которую отправляли по различным поставщикам химических 
ингредиентов. Поставщики добавляли в автоцистерну необходимое количество каждого 
химического сольвента. Затем водителю автоцистерны было необходимо ездить в течение 
нескольких часов, чтобы смешать необходимую консистенцию продукта. 
 
Корпоративные штаб-квартиры 
К 1963 году этот процесс должен был осуществляться каждые две недели. Наступило время 
перемен. Компания переехала в арендованное здание в г.Дрешер, штат Пенсильвания. 
Первоначальные мощности компании занимали 20000 кв.футов, которые впоследствии были 
удвоены с помощью различных расширений для обеспечения роста компании. 
В апреле 1974 года, компания CRC приобрела и переехала в большее здание в г.Варминстер, 
штат Пенсильвания, которое в конечном счете стало бы не только корпоративной штаб-
квартирой, но и самым большим заводом компании. 
 
Развитие полных продуктовых линий 
В 1963 г. вскоре после переезда в г.Дрешер, компания CRC решила специализироваться на 
разработке продуктов для целевых специфических рынков. Первоначальной разработанный 
продукт, 5-56®, был улучшен, а также были разработаны альтернативные продукты, которые 
удовлетворяли специфические потребности на автомобильном, индустриальном, электро, 
морском и авиационном рынках. Данный подход оказался достаточно успешным и затем 
последовали разработки более широкой линейки дополняющих продуктов. Через несколько 

http://www.crcind.com/�
http://www.crcindustries.com/�


   
 

  
www.crcind.com – www.crcindustries.com  

 

лет, были разработаны многие продукты. В настоящее время компания CRC предлагает 
целый ряд очистителей, смазочных средств, ингибиторов коррозии, защитных покрытий, 
обезжиривателей, консистентных смазок, присадок и специальных продуктов, которые были 
разработаны под специфические нужды пользователей в процессе технического 
обслуживания и ремонта. 
 
Рост CRC и ее международная сеть 
Еще в самом начале 1961 года, компания CRC начала работать с европейскими 
дистрибьюторами. А в 1967 году в Брюсселе (Бельгия), была зарегистрирована компания 
CRC Chemicals Europe. Первоначально, концентрат продукта импортировался из США. Далее 
производилось локальное смешивание и наполнение у обычного местного контрактного 
производителя-наполнителя.  
Первые европейские производственные мощности CRC были заложены в начале 1968 года в 
Брюсселе, в арендованном здании. Там же находились и офисы. Склад находился в гараже. 
К 1969 году бизнес развился и вырос, а производственная деятельность переместилась на 
современные, арендованные площади. Дополнительно были наняты несколько сотрудников, 
были установлены емкости-смесители. В 1971 году концентрат продукта смешивался на 
собственных мощностях. В 1974 году было налажено производство аэрозольной продукции в 
небольших объемах на установленной полуавтоматической производственной линии. В 1975 
году был построен завод в г.Зеле (Бельгия). Завод был спроектирован для производства 
большинства продуктов, аналогичных тем, которые производятся в США. Ширина и глубина 
производимой линейки продукции определялась требованиями локальных потребителей. К 
1977 существенно вырос объем, что стало практически необходимым условием для 
установки дополнительного оборудования – автоматической линии полного цикла для 
производства аэрозольных продуктов.  
В течение конца семидесятых и в восьмидесятых годах, CRC Chemicals Europe расширила 
собственные операции по всей Европе, формируя сеть собственных филиалов и 
дистрибьюторов. В 1994 году завод в г.Зеле был расширен и были увеличены собственные 
производственные мощности для того, чтобы быть способными удовлетворять спрос в 
следующем столетии. 
Параллельно, с развитием операций в Бельгии, в 1969 году была организована CRC Australia 
в г.Сидней. К 1974 году была закончена установка линий по производству аэрозолей и 
наполнению емкостей. Продукция продавалась по всей Австралии и остальной части 
Тихоокеанского бассейна. 
В 1980 году было открыто большее производство в Касл Хилл, Австралия. На сегодняшний 
день полная линейка продукции CRC производится и упаковывается на австралийском 
заводе. С помощью собственных филиалов и приобретений компаний, а также 
проникновения на рынок, CRC Australia заключила экспортные соглашения с более чем 15 
странами Азиатского региона.  
С 1981 года компания CRC стала частью Berwind Group. www.berwind.com 
К началу 90-х годов, продукция компании CRC продавалась в более чем 120 странах. 
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Международное развитие 
После приобретения Siloo® в 1983 году CRC получила возможность предлагать собственным 
клиентам более широкий ряд новых продуктов. Компания  Siloo®, основанная в 1935 году, 
специализировалась на производстве самых первых присадок для масел, доступных в 
удобной коммерческой упаковке. Через несколько лет компания вывела на рынок такие 
продукты как Siloo® Diesel Fuel Conditioner (кондиционер дизельного топлива), Siloo® 
Transmission Kleen (присадка для очистки трансмиссии) и Siloo® Gas Line Anti-Freeze. 
В 1984 году CRC приобрела компанию Kontakt Chemie®, немецкого поставщика 
специальных химических продуктов для обслуживания электроники. 
Какие бы приобретения не делала компания, бренд CRC не размывался, а наоборот, оставался 
утвердившейся торговой маркой. 
В 1993 году компания CRC приобрела Sta-Lube® и сразу расширила собственный 
продуктовый ряд с помощью специальных химических продуктов. 
Sta-Lube® является производителем специальных смазочных материалов, консистентных 
смазок и очистителей для рук. Компания Sta-Lube, основанная в 1933 году, в течение долгого 
времени являлась доминирующим игроком на рынке специальных смазочных средств.  
Также в 1993 году, компания CRC приобрела Siceront KF® - французского лидера на рынке 
специальных химических продуктов для электротехнической, индустриальной и электронной 
отраслей. Торговая марка KF® доказала свои лидирующие позиции, чтобы быть добавленной 
в “семью” CRC. 
В 1994 году компания CRC приобрела Seaclear, новозеландскую компанию с торговой 
маркой Mendent. С помощью данного приобретения компания CRC начала предлагать 
линейку наполнителей из полиэстера для рынка по ремонту кузовов автомобилей.  
В результате приобретения, совершенного в 1995 году, сейчас CRC Australia предлагает 
линейку автокосметики  под брендом Repo®.  
В 1998 году, CRC приобрела компанию Ets. Robert, французского дистрибьютора 
промышленных продуктов для пластиковой индустрии и обработки пресс-форм. 
В 1999 году компания CRC приобрела K&W Products, Inc. Это самое успешное приобретение 
позволило CRC получить несколько известных брендов на автомобильном рынке, такие как, 
Block Seal, Trans-X®, Aviex® и Copper Coat®. 
В 2001 году, CRC приобрела Marikate Ship Shape, Inc. С продуктов под брендом Marykate®, 
компания CRC расширила существующую линейку по обслуживанию и уходу за морским 
транспортом. 
В 2004 году, CRC приобрела компанию Ambersil Limited (Соединенное Королевство, 
Бриджуотер, Сомерсет), английского производителя специальных химических продуктов для 
обслуживания промышленного оборудования, пресс-форм, экструзионного оборудования. 
Ambersil – бренд с 60-летней историей. В результате приобретения, производственные и 
логистические мощности CRC Industries Europe были увеличены за счет дополнительной 
производственной площадки, которая находится в Великобритании. 
 
Среди клиентов CRC Industries такие компании как ChevronTexaco, TotalFinaElf, Wurth, 
BMW, Boeing, Daymler, Ford, Volvo, Schlumberger, Aerobus, Bosch, VW-Audi, Mittal Steel. 
 
CRC сегодня 
CRC Industries – глобальный производитель специальных химических продуктов для 
индустрии, автомобильного транспорта и электронной промышленности.  
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Компания состоит из четырех операционных групп, расположенных в США, Австралии, 
Бельгии и Великобритании. Каждая операционная группа обладает производственными и 
дистрибьюторскими центрами для обслуживания локальных рынков. Все производственные 
площадки сертифицированы в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000. 
Международные представительства CRC Industries, Inc.: 
- CRC Industries – Глобальный Дом - www.crcindustries.com/crcwebmain/ 
- Австралия - CRC Industries (Australia) Pty Ltd – www.crcind.com.au 
- Европа- CRC Industries Europe b.v.b.a. – www.crcind.com 
- Канада - CRC Canada Co. - www.crc-canada.ca - подразделение CRC Industries, Inc. (США) 
- Мексика – CRC Industries - www.crc-mexico.com – подразделение CRC Industries, Inc. (США) 
- Малайзия – CRC Malaysia – www.crcmalaysia.com - подразделение CRC Industries (Australia) 
Pty Ltd 
- Новая Зеландия - - www.crc.co.nz – подразделение CRC Industries (Australia) Pty Ltd 
- Китай - www.crcindustries.com/china/ - подразделение CRC Industries (Australia) Pty Ltd 
 
За рынок Российской Федерации отвечает европейская операционная группа CRC Industries 
Europe b.v.b.a. Первые поставки собственной продукции CRC начало осуществлять в начале 
1980-х годов в нефтегазовый сектор СССР. 
 
 
CRC Industries Europe  
Европейская штаб-квартира находится в г.Зеле (Бельгия). Там же находится европейский 
континентальный завод, где производятся очистители, смазочные материалы, 
антикоррозионные продукты, фиксаторы, продукты для сварки, присадки, продукты для 
формовки и прочие специальные средства ... все для европейских, африканских, 
ближневосточных и среднеазиатских стран. Второй европейский завод находится в 
г.Бриджуотер, Великобритания. 
CRC Industries Europe ведет операции на рынке с помощью 6 собственных филиалов 
(Финляндия, Франция, Германия, Испания, Швеция и Великобритания) и региональных 
представительств (Польша, Россия, Чехия, Венгрия). 
В 2009 году в г.Зеле был построен Европейский дистрибьюторский центр (EDC).  
 
CRC Industries гарантирует высокое качество собственных продуктов, так как следует 
строгим нормам и правилам во всех сферах профессиональной деятельности: исследованиях, 
разработках и производстве. 
Компания пытается 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 Клиентов. Например, за последнее время CRC 
Industries Europe разработала и внедрила линейку Экологически Предпочтительных 
Продуктов (EPP), масел в большой фасовке для пищевой промышленности, линейку 
продуктов на водной основе, невоспламеняющиеся продукты, средства по антикоррозионной 
защите. 
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