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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.

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.

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. 

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.

 
Емкость 20 л Артикул 10370
Емкость 200 л Артикул 30467

 
Аэрозоль 200 мл Артикул 30498

 
Аэрозоль 300 мл Артикул 30468

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

ОЧИСТИТЕЛИ

 
Аэрозоль 500 мл Артикул 30465
Емкость 5л Артикул 10369

 
Аэрозоль 500 мл Артикул 10347
Емкость 5 л Артикул 10355
Емкость 20 л Артикул 10358

www.crcind.ru 
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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.

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.

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.

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

 
Аэрозоль 200 мл Артикул 11994

 
Аэрозоль 300 мл Артикул 30491

 
Аэрозоль 500 мл Артикул 30493

ОЧИСТИТЕЛИ

www.crcind.ru




