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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 

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.

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.

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

 
Аэрозоль 400 мл Артикул 30636

 
Аэрозоль 400 мл Артикул 30646

 
Аэрозоль 400 мл Артикул 30412

АВТОКОСМЕТИКА

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.

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

 
Блистер Артикул 30637
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