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CRC peNeTRATiNG OiL + MOs2
Проникающая смазка с дисульфидом молибдена. 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.

CRC ROsT FLAsH
Термоключ - проникающая смазка с эффектом заморозки. Быстродействующая 
проникающая смазка разрушает структуру ржавчины и коррозии посредством 
термального шока. Благодаря образующимся трещинам масло быстро проникает сквозь 
окалину и загрязнения в труднодоступные места. Освобождает корродированные 
соединения и механические детали. растрескивает слой ржавчины и грязи посредством 
мощного термального шока (понижает температуру до -40 °C). 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 и процент брака заклинивших деталей. 
Безопасно для всех металлов и для большинства пластиков и резин. CRC Rost Flash 

работает в любом положении баллона.

CRC siLiCONe spRAY
Защитное, смазывающее, восстанавливающее водостойкое средство. Данное 
универсальное антикоррозийное водоотталкивающее средство используется для смазки, 
защиты и восстановления самых различных типов деталей и оборудования. Предотвращает 
засыхание или замерзание резиновых деталей. Прекрасно смазывает пластиковые материалы 
и способствует разделению и высвобождению заклинивших деталей.

 
Аэрозоль 500 мл Артикул 10860

 
Аэрозоль 200 мл Артикул 10506
Аэрозоль 400 мл Артикул 10517

 
Аэрозоль 300 мл Артикул 10441
Емкость 5 л Артикул 10449
Емкость 20 л Артикул 30504

CRC MULTiLUBe
Глубоко проникает в самые важные участки шарниров, втулок и фитингов, где оседает и 
образует липкую смазочную пленку, защищающую поверхность в течение длительного 
времени. разработана для высоко нагруженных трущихся частей. Для контроля места 
смазывания средство имеет характерный синий оттенок. По истечении нескольких 
дней становится прозрачным.

 
Аэрозоль 500 мл Артикул 10935
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CRC CHAiN LUBe 
Спрей для смазки цепей велосипедов, мотоциклов и другой колесной техники. 
Многофункциональное смазывающее средство, которое удаляет грязь и коррозию, вытесняет 
влагу и надежно смазывает втулки цепей, звездочки и другие узлы трения. Особая рецептура 
предотвращает срывание смазки под действием центробежных сил при высокой скорости 
вращения. Устойчиво к смыванию холодной и горячей водой. Совместимо с кольцевыми 
уплотнениями. Безопасно для металлов и большинства пластиковых и резиновых покрытий. 
CRC Chain Lube предотвращает коррозию цепей путем образования длительной защиты 
от влаги и кислорода.

CRC ADHesiVe LUBRiCANT
Глубоко проникает в самые важные участки цепей и фитингов, где оседает и образует липкую 
смазочную пленку, защищающую поверхность в течение длительного времени. Средство 
предназначено для применения в быстроработающих цепных механизмах с большой нагрузкой 
и может использоваться для обработки коррозийных материалов при работе в условиях 
высокой мощности и ударной нагрузки. Совместимо с уплотнительными кольцами. Применение: 
открытые цепные приводы, цепные колеса, зубчатые зацепления, подъемные механизмы, 
вилочные погрузчики...

CRC LOCKOiL 
чистящее масло сперва растворяет, а затем удаляет грязь и не осмоляется впоследствии 
(отсутствие смолообразования). Обеспечивает улучшенную функциональность и 
долговременное смазывание.

 
Аэрозоль 100 мл Артикул 32013

 
Аэрозоль 500 мл Артикул 30533

 
Аэрозоль 200 мл Артикул 29009
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