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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.

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.

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.

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.

 
6 упаковок Артикул 30660

 
Тюбик 150 г Артикул 30661

 
Аэрозоль 200 мл Артикул 30718

 
Тюбик  100 мл Артикул 30645

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
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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.

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.

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. 

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.

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 30675

 
Аэрозоль 400 мл Артикул 20479

 
Аэрозоль 500 мл Артикул 11049

 
Аэрозоль 300 мл Артикул 10763

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

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 30650

 
Емкость 2,5 л Артикул 30676

 
Емкость 2,5 л Артикул 30651

 
Аэрозоль 500 мл Артикул 10729

www.crcind.ru
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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.

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.

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..

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 300 мл Артикул 10877
Аэрозоль 500 мл Артикул 10881

 
Аэрозоль 150 мл Артикул 30440

 
Аэрозоль 200 мл Артикул 30638
Аэрозоль 400 мл Артикул 30639

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

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
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