КАТАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АВТОХИМИИ
ТЫСЯЧА И ОДНО РЕШЕНИЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ / ОЧИСТИТЕЛИ / СМАЗКИ / АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА / ПРИСАДКИ /
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ / АВТОКОСМЕТИКА / КЛЕИ & ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ / ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

CRC Industries – глобальный производитель специальных
химических продуктов для индустрии, автомобильного, морского
транспорта и электронной промышленности.
В автомобильном ассортименте CRC Вы сможете найти продукты
для обслуживания любого автомобиля для профессионального
сервиса:
Многофункциональные продукты, Очистители, Смазки,
Антикоррозионные продукты, Присадки, Автокосметику, Клеи &
Фиксаторы резьбы, прочие Специальные продукты ...
Компания CRC Industries Europe - производитель для европейского
рынка - сертифицирована в соответствии с международным
стандартом ISO 9001.
Мы гарантируем высокое качество наших продуктов, так как
следуем строгим нормам и правилам во всех сферах нашей
профессиональной деятельности: исследованиях, разработках и
производстве.
Мы пытаемся 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
наших Клиентов.
По вопросам получения детальной информации, технического
описания продуктов, листов безопасности, пожалуйста, обращайтесь
к материалам нашего сайта:

www.crcind.com
Существует убеждение: CRC – это лучшее решение!

Вся информация основана на результатах тестов, проведенных CRC Industries.
Перед реальным использованием все продукты следует протестировать на предмет совместимости
на специальном оборудовании.
CRC Industries не предоставляет никаких гарантий в отношении каких-либо данных и информации и
не несет обязательств в отношении каких-либо изменений в ассортименте, полученных и возникших
после настоящей публикации.
Примечание: продуктовый ряд CRC является схожим для всех стран.
Существует возможность, что некоторые продукты, указанные в данном каталоге, могут не
оказаться в наличии.

www.crcind.com
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CRC 5-56
Многофункциональный продукт с высокими проникающими и смазывающими свойствами,
который проникает сквозь грязь и коррозию, вытесняет влагу и удаляет наросты ржавчины и
загрязнений ... устраняет скрип. CRC 5-56 удаляет влагу из всех электрических систем и систем
зажигания, делая возможным запуск двигателя. Высвобождает и очищает заклинившие
механизмы. Защищает металлические детали от образования коррозии во влажной,
коррозионной атмосфере. Аэрозоль находится под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя
СО2 и работает в любом положении.

Аэрозоль 12 x 100 мл
Аэрозоль 12 x 200 мл
Аэрозоль 12 x 400 мл
Емкость 4 x 5 Л
Емкость 1 x 20 Л
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ОЧИСТИТЕЛИ
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CRC BRAKLEEN
БРЭЙКЛИН - ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

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.

Аэрозоль 12 x 500 мл
Емкость 4 x 5 Л
Емкость 1 x 20 Л

CRC QUICKLEEN
МОМЕНТАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

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.
Аэрозоль 12 x 500 мл
Емкость 4 x 5 Л

www.crcind.com
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ОЧИСТИТЕЛИ

CRC ELECTRONIC CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ БЫТОВОЙ АУДИО/ВИДЕО ЭЛЕКТРОНИКИ

Умеренный 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 12 x 200 мл

CRC PRECISION CLEANER
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

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.
Аэрозоль 12 x 300 мл

CRC AIRCO CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА (ПЕННЫЙ)

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 12 x 400 мл

CRC CARBURETTOR CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА И ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

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.
Аэрозоль 12 x 300 мл

CRC MOTOR CLEAN
ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

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.

Аэрозоль 12 x 500 мл

CRC AIR SENSOR CLEAN
ОЧИСТИТЕЛЬ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

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.

Аэрозоль 12 x 200 мл
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СМАЗКИ

CRC PENETRATING OIL + MoS2

ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА

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.

Аэрозоль 12 x 300 мл
Емкость 4 x 5 Л

CRC ROST FLASH
ТЕРМОКЛЮЧ (ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА С ЭФФЕКТОМ ЗАМОРОЗКИ)

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.

Аэрозоль 12 x 500 мл

www.crcind.com
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СМАЗКИ

CRC SILICONE SPRAY
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

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 12 x 200 мл
Аэрозоль 12 x 400 мл

CRC MULTILUBE
ВОДОСТОЙКАЯ (ПЕТЕЛЬНАЯ) УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА

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 12 x 100 мл
Аэрозоль 12 x 500 мл
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СМАЗКИ

CRC CHAIN LUBE
СПРЕЙ ДЛЯ СМАЗКАИ ЦЕПЕЙ

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.

Аэрозоль 12 x 200 мл

CRC ADHESIVE LUBRICANT
СПРЕЙ-ВЫСОКОСТОЙКАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПНЫХ МЕХАНИЗМОВ

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...
Аэрозоль 12 x 500 мл

www.crcind.com
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КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

CRC HIGH TEMPERATURE GREASE
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА

Высокотемпературная консистентная смазка. Применяется для длительной смазки роликоподшипников и подшипников
скольжения, функционирующих в условиях сверхвысокого давления и высоких температур. Подходит для смазывания
подшипников, работающих в условиях колебательного движения.
Тюбик 12 x 100 мл
Туба 6 x 400 г

Емкость 12 x 1 кг
Емкость 1 x 5 кг

CRC MULTIPURPOSE GREASE
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА

Универсальная литиевая консистентная смазка для общего смазывания механизмов. Уменьшает трение и износ.
Идеальное средство для смазывания подшипников скольжения и подшипников качения. Обладает исключительными
антиокислительными и антикоррозионными свойствами. Устойчиво к ударным нагрузкам, вибрации, воздействию
воды температурой до 90 °C. Стойкая и инертная смазка. Соответствует требованиям спецификации MAN 283 Li-P2.
Тюбик 12 x 100 мл
Туба 24 x 400 г

Емкость 12 x 1 кг
Емкость 1 x 5 кг

CRC SUPER ADHESIVE GREASE
СУПЕРКЛЕЙКАЯ СМАЗКА

Суперклейкая смазка - смазочное средство с высокими адгезивными свойствами, способное выдерживать экстремальное
давление. Продлевает срок службы деталей и оборудования. Хорошо держится на поверхности, обладает прекрасной
способностью поглощения давления. Сохраняет свои свойства даже при долговременном применении и при работе на
больших оборотах и с высокой скоростью. Защищает от ржавчины и коррозии. Отталкивает грязь, холодную/горячую воду.
Уменьшает шум на работающем оборудовании.
Тюбик 12 x 100 мл
Туба 6 x 400 г

Емкость 12 x 1 кг

CRC SUPER LONGTERM GREASE + MoS2
СМАЗКА ШРУС С МОЛИБДЕНОМ

Универсальная стойкая смазка с дисульфидом молибдена. Предохраняет от ударов, высокого давления и износа.
Обладает прекрасными антиокислительными и антикоррозионными свойствами. Не оказывает вредного
воздействия на металлы и большинство пластиковых и резиновых материалов. Применяется в автомобильных и
небольших промышленных роликоподшипниках, подшипниках скольжения, работающих в условиях тяжелой
нагрузки, стыковых соединениях и шарнирах. Облегчает проблему запуска при работе подшипников под большой
нагрузкой, т.к. создает на поверхности гладкую молибденовую пленку.
Тюбик 12 x 100 мл
Туба 24 x 400 г

Емкость 12 x 1 кг
Емкость 1 x 5 кг

CRC WHITE LITHIUM GREASE + PTFE
БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА + PTFE (ТЕФЛОН)

Высококачественная универсальная смазка для автомобилей, бытового
и промышленного применения. Обеспечивает длительную смазку и
обладает отличными водоотталкивающими и теплоустойчивыми
свойствами. После нанесения оставляет видимую белую пленку.
Аэрозоль 12 x 300 мл
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СМАЗКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

CRC BRAKLUBE
СМАЗКА ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Специальное смазочное средство для тормозный механизмов, не
содержит металлических частиц. Предотвращает заедание,
застревание, вибрацию и скрип дисковых тормозов.
Обеспечивает ровную фиксацию и эксплуатацию накладки. Не
ограничивает подвижность основных деталей тормозного
механизма. Гарантирует плавное торможение,
особенно на тормозных системах с плавающей
скобой. Может быть использовано для
алюминиевых
деталей.
Предотвращает
коррозию, облегчает разборку и демонтаж.
Обладает влагостойкостью и стойкостью к
высоким температурам. Не стекает с деталей
дисковых и барабанных тормозов. Не наносить
средство на вращающиеся части тормозов и
фрикционные накладки тормозных колодок.

Тюбик 12 x 100 мл
Аэрозоль 12 x 300 мл

CRC COPPER PASTE
МЕДНОЕ ПРОТИВОЗАКЛИНИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО (МЕДНЫЙ СПРЕЙ)

Противозаклинивающее смазочное средство, устойчивое к
воздействию высоких давления и температур (до 1100 °C).
Эффективная формула предотвращает контакт металла с
металлом, заклинивание, коррозийное истирание и фреттингкоррозию. Облегчает демонтаж резьбовых деталей, прокладок
и фланцев, даже после долгого периода их эксплуатации.
Резьбовые детали остаются в хорошем состоянии и могут
использоваться повторно.

Тюбик 12 x 100 мл
Аэрозоль 12 x 300 мл
Емкость 12 x 500 г

CRC METAL FREE PASTE
ТЕРМОСТОЙКАЯ ПАСТА НА КЕРАМИЧЕСКОЙ
ОСНОВЕ (КЕРАМИЧЕСКИЙ СПРЕЙ)

Универсальная белого цвета термостойкая
смазка на керамической основе. Не содержит
металлических наполнителей. Эффективная
формула действует при температурах от -40 °C
до +1400 °C и предотвращает контакт металла с
металлом, заклинивание, коррозийное истирание
и фреттинг-коррозию. Облегчает разборку
деталей
и
механизмов,
подверженных
воздействию высоких температур, даже после
длительной их эксплуатации в коррозийной
среде. Устраняет и предотвращает скрип
тормозов и вибрацию.
Тюбик 12 x 100 г
Аэрозоль 12 x 300 мл
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АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА

CRC ZINC
ЦИНКО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ (ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ)

Высокоэффективное покрытие, обогащенное цинком. Благодаря своим гальваническим свойствам
может применяться в любых ситуациях для защиты чистых обезжиренных поверхностей от
коррозии. Возможно использование даже в тех местах, где необходима точечная сварка, а также
в тех случаях, когда имеется риск образования на поверхности царапин. Благодаря прекрасному
сцеплению с металлом обладает прекрасным металлическим сопротивлением. Образует прочную
пленку и обеспечивает надежную химическую защиту. Является прекрасным восстановительным
смазочным средством для поврежденных гальванизированных поверхностей.
Аэрозоль 12 x 400 мл

CRC ZINC PRIMER
ЦИНК-АНТИКОР

Универсальная антикоррозионная грунтовка на основе ортофосфата цинка. Прекрасно борется с
ржавчиной и надежно предохраняет внутренние и внешние поверхности от образования коррозии.
Обеспечивает наилучшую защиту верхнего слоя поверхности. Сохраняет яркость верхнего слоя.
Светло-серый цвет средства делает возможным его использование даже для покрытия светлых
поверхностей. Уже через час после покрытия на слой можно наносить однокомпонентные краски.
Замедляет процесс образования ржавчины.

Аэрозоль 12 x 400 мл

CRC ALU HITEMP
ТЕРМОСТОЙКОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

Алюминиевое покрытие, устойчивое к воздействию высоких температур (до 600 °C). Образует на
поверхности твердое прочное покрытие, которое не сгорает, не трескается и не отслаивается при
высоких температурах. Быстро сохнет при комнатной температуре. Устойчиво к погодным
явлениям.
Аэрозоль 12 x 400 мл

CRC GALVA BRITE
ГЛЯНЕЦ-АНТИКОР (ЦИНКО-АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ)

Защитное цинко-алюминиевое грунтовочное покрытие сочетает в себе коррозионно-защитные
свойства с глянцевым блеском алюминия. Прекрасное отделочное покрытие для гальванизированных
поверхностей. Обеспечивает прекрасную защиту черных металлов от коррозии и ржавчины.
Гальванические свойства средства обеспечивают катодную защиту (покрытие становится анодом).
Гальванизированный внешний вид поверхности легко достигается путем распыления средства из
аэрозольного баллона. Не содержит свинца и хромовой кислоты.

Аэрозоль 12 x 400 мл
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КРАСКИ

CRC PRO PAINT
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРАСКА

Быстросохнующая универсальная акриловая краска. Выпускается в различных цветах.
Обеспечивает высококачественую защиту металлических деталей, в том числе колесных дисков.
Может использоваться по цветным металлам, дереву, пластику, стеклу и другим деталям не только
в автомобиле, но и в быту.

Черный Блеск :
Черный Матовый :
Серый :
Серебро :
Прозрачный Глянец :

www.crcind.com
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ПРИСАДКИ

CRC DIESEL ADDITIVE
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИСАДКА К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ

CRC VALVE CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ И КЛАПАНОВ

Эффективное чистящее средство, которое удаляет
осадок, копоть и нагар с впускных клапанов и клапанов
устройств принудительной вентиляции картера.
Нейтрализует потерю компрессии вследствии
отложений на клапанах. Снижает расход топлива.

Повышает цетановое число, оптимизирует расход
топлива. Очищает и предотвращает износ дизельных
насосов и инжекторных систем. Обеспечивает плавный
запуск двигателя и быстрый старт в холодное время года.
Способствует надежной работе двигателя круглый год.
Флакон 12 x 250 мл

Флакон 12 x 250 мл

CRC DIESEL ANTI PARAFFINE
АНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Концентрированная синтетическая полимерная присадка с
добавлением сильнодействующего растворителя с высокой
температурой воспламенения для очистки фильтра. Улучшает
характеристики текучести дизельного топлива в холодную
погоду за счет изменения кристаллической структуры
парафина (воска) и уменьшения температуры "закупорки"
холодного фильтра и температуры застывания.

Флакон 12 x 150 мл

CRC DIESEL CLEAN PLUS ANTI SMOKE
КОМПЛЕКСНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА + АНТИДЫМ

Комплексно очищает и защищает топливную систему двигателя. Удаляет
грязевые отложения из системы впрыска. Улучшает сгорание и экономит
расход топлива. Уменьшает выброс выхлопных газов и черного дыма.
Совместимо с системами катализации.

Флакон 12 x 250 мл

CRC GASOLINE ADDITIVE
КОМПЛЕКСНАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ
БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Очищает систему распределения
топлива и защищает ее от
образования ржавчины и коррозии.
Улучшает сгорание и уменьшает
расход топлива.

Флакон 12 x 250 мл

CRC INJECTOR CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ

Моментальный очиститель для инжекторных систем,
карбюраторов, всей системы распределения топлива.
Удаляет грязевые наросты и предотвращает их
образование на топливном инжекторе. При регулярном
использовании средства топливные системы остаются
чистыми даже при большом пробеге автомобиля.
Стабилизирует впрыск топлива. Предотвращает
проблемы, связанные с "засорением" инжектора, как
неустойчивый холостой ход двигателя,чистая остановка
двигателя на холостом ходу, бедная смесь топлива,
потеря мощности. Предотвращает неисправности
свечей зажигания и клапана, устраняет стук, свист,
недостаточное ускорение и "запаздывание" впрыска
топлива. Подходит для дизельного, этилированного,
неэтилированного бензина и систем катализации.
Флакон 12 x 250 мл
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ПРИСАДКИ

CRC MOTOR FLUSH
ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ 10 МИН

Средство для очистки внутренней поверхности поверхности
двигателя от густой грязи, осадка, ржавчины и накипи перед
заменой масла. Растворяет грязевые отложения поршней и колец.
Очищает липкие клапаны и подъемные механизмы. Поддерживает
осадок и отложения в форме суспензии до тех пор, пока они не
выльются вместе с маслом. Содержит противоизносные,
антикоррозионные и антиоксидантные присадки, защищающие
двигатель во время его промывки. Улучшает работу двигателя,
продлевает срок его службы и способствует экономии топлива.
Способствует восстановлению компрессии.
Флакон 12 x 375 мл

CRC OIL ADDITIVE
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИСАДКА К МАСЛУ

Стабилизирует вязкость масла, уменьшает расход и
улучшает компрессию. Уменьшает образование грязи и
нагара. Защищает масляную систему от образования
коррозии и окисления. Идеально подходит для
использования при движении в плотно загруженном
транспортном потоке, при движении с прицепами,
автофургоном и в других случаях работы двигателя в
трудных условиях..

Флакон 12 x 250 мл

CRC OIL DRIP STOP
ГЕРМЕТИК МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

Повышает и стабидлизирует вязкость масла.
Восстанавливает состояние ломких, трескающихся
сальников и резиновых прокладок, возвращая им
эластичность и гибкость.
Флакон 12 x 250 мл

CRC RADIATOR CLEAN
ПРОМЫВКА РАДИАТОРА

Быстро растворяет грязь, жир, окалину и ржавчину,
образовавшуюся внутри радиатора и системы
охлаждения. Нейтрализует кислотный осадок,
образующийся при разложении антифриза. Защищает
систему охлаждения от коррозионного воздействия
этих осадков. При регулярном использовании
способствует
эффективной
работе
системы
охлаждения. Предотвращает перегрев и повреждение
двигателя. Экономит время, средства и материалы за
счет фиксированного 10 минутного действия.

Флакон 12 x 250 мл

CRC RADIATOR SEAL
ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА

Устраняет течь в радиаторе и системах охлаждения.
Предотвращает
или
значительно
снижает
утечку
охлаждающего вещества. Сохраняет систему охлаждения в
чистоте. Предотвращает отложение кальция, образование
ржавчины и утечку. Не засоряется и не образует осадка,
поэтому сохраняет свои свойства в течение длительного
времени.
Флакон 12 x 250 мл

www.crcind.com
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

CRC DISC BRAKE QUIET
АНТИСКРИП ТОРМОЗОВ

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 - одной 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.

Флакон 12 x 100 мл

CRC EXHAUST REPAIR BANDAGE
БАНДАЖ ДЛЯ РЕМОНТА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

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..
12 упаковок (130 cm)

CRC EXHAUST MOUNTING PASTE
ПАСТА ДЛЯ МОНТАЖА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

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 растворителей. Затвердев,
предохраняет от нагревания, влаги и вибраций.
Расфасовано в тюбики для удобства применения
и обеспечения длительного срока годности.

Тюбик 12 x 150 г

CRC EXHAUST REPAIR GUM
КЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

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.
Лешгко и удобно наносится рукой или шпателем. Не
содержит асбест и растворителей. Затвердев,
предохраняет от нагревания, влаги и вибраций. Для
заделки больших отверстий воспользуйтесь
CRC Exhaust Repair Bandage.

Банка 12 x 200 г
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

CRC GASKET REMOVER
УДАЛИТЕЛЬ ПРОКЛАДОК И ГЕРМЕТИКОВ

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..

Аэрозоль 12 x 300 мл

CRC SUPER GASKET REMOVER
СУПЕР УДАЛИТЕЛЬ ПРОКЛАДОК И ГЕРМЕТИКОВ

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.

Аэрозоль 12 x 500 мл

CRC LEAKFINDER
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ УТЕЧЕК

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 пузыпрьков 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.

Аэрозоль 12 x 500 мл

CRC ANTI SPATTER
АНТИ ШПАТТЕР - СВАРКА БЕЗ БРЫЗГ

Невоспламеняющееся средство на основе сольвентов. Обеспечивает быстрый и удобный способ
предотвращения приставания сварочных брызг к металлическим поверхностям во время сварки.
Устраняет необходимость обработки поверхности 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.
Аэрозоль 12 x 500 мл

CRC HANDCLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК

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 12 x 150 мл (Дисплей)
Емкость 6 x 2,5 Л

CRC SUPER HANDCLEANER
СУПЕР ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК

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 12 x 150 мл (Дисплей)
Емкость 6 x 2,5 Л

www.crcind.com
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АВТОКОСМЕТИКА

CRC TEXTILE CLEAN
ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА (ТЕКСТИЛЬ, ВЕЛЮР, КОЖА)

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 12 x 400 мл

CRC COCKPIT SHINE
ОЧИСТИТЕЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ПЛАСТИКА (ГЛЯНЕЦ)
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.

Аэрозоль 12 x 400 мл

CRC COCKPIT MATT
ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА, ВИНИЛА, КОЖИ (МАТОВЫЙ)

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 12 x 400 мл

CRC COCKPIT SHINE SPONGE
ГУБКА ДЛЯ ОЧИСТКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАСТИКА

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
выглядить как новый.
Блистер 24 штуки

CRC GLASS CLEAN
ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

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 платстмассовым поверхностям блеск и сияние. Не оставляет пленку.
Способствует безопасному вождению, обеспечивая хорошую видимость (особенно в сумерках и на закате
солнца). Способствует эффективной работе стеклоочистителей. Безопасно для окрашенных поверхностей
и резиновых деталей. Практически полностью биоразлагаемое согласно OECD 301B (99,6%).
Аэрозоль 12 x 400 мл

CRC TIRE SHINE
ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЦВЕТА ШИН

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.
Аэрозоль 12 x 400 мл
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ADHESIVES & SEALANTS

CRC SOFT LOCK
ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗЪЕМНЫЙ
Синего цвета средней прочности клей. CRC SOFT LOCK используется для нарезных соединений, которые могут быть
демонтированы с помощью обычных инструментов без повреждения частей или стыков. Рекомендуется для
использования нарезных соединений с резьбой от М 5 до М 16.

Тюбик 12 x 50 мл

CRC EXTRA LOCK
ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗЪЕМНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

Высокой прочности клей зеленого цвета. CRC EXTRA LOCK используется для нарезных
соединений, которые не будут демонтированы в ближайшее время. Также подходит для
фиксации подшипников опор и осей. Рекомендуется для использования нарезных соединений с
резьбой от М 5 до М 16 и для фиксации подшипников опор и осей.

Тюбик 12 x 50 мл

CRC EASY SEAL
МЯГКИЙ ГЕРМЕТИК

Клей с PTFE (тефлоном) белого цвета низкой прочности. CRC EASY SEAL используется для уплотнения нарезных
соединений в пневматических и гидравлических устройствах. Также применяется для нарезных соединений,
используемых в паяльном деле. Может использоваться для компонентов, которые находятся под низким давлением.
Рекомендуется для использования вплоть до 3'' BSP (конических) соединений.

Тюбик 12 x 50 мл

CRC RIGID SEAL
ЖЕСТКИЙ ГЕРМЕТИК

Клей оранжевого цвета высокой прочности. CRC RIGID SEAL используется для уплотнений
кромки в индустриальных системах трубопробоводов, для инженерных покрытий, в коробках
передач, гидравлических или пневматических установках. Остаток материала может быть удален
сухой тканью или маслом.

Тюбик 12 x 50 мл

CRC QUICK FIX
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Клей на основе этил-альфа цианокрилатов, разработанный для универсального применения. Средней вязкости клей
обеспечивает чрезвычайно крепкое соединение широкого ряда материалов друг с другом или их комбинаций (металлов,
пластиков, резины, стекла, дерева, керамики). Относительно медленное время воздействия клея позволяет использовать
его для правильного соединения материалов и прецизионной работы.
Тюбик 24 x 3 г (Блистер)
Флакон 12 x 20 г
Флакон 6 x 20g (Блистер)
Флакон с щеточкой 12 x 8 г (Блистер)

www.crcind.com
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ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

CRC BIKE OIL
ВЕЛОСИПЕДНАЯ СМАЗКА

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.

Аэрозоль 12 x 150 мл

CRC GUN CARE
ОРУЖЕЙНАЯ СМАЗКА

Обеспечивает превосходную надежность в охоте,
спортивных мероприятиях, спортивной стрельбе и
обслуживании
оружия.
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. Безопасно для
деревянных деталей, лаковых покрытий, пластиков и
резиновых изделий. Работает в любом положении
баллона. Устойчиво к низким температурам до -50°C.
Аэрозоль 12 x 150 мл

CRC 6-66
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СМАЗКА

Универсальная морская смазка и ингибитор коррозии. Основа CRC 6-66
парафиновое масло и сложная органическая ингибиторная система, которая
предотвращает окисление путем образования длительной защиты от воды и
кислорода. Маслянистая, практически невидимая пленка CRC 6-66, смазывает и
проникает в мельчайшие поры и трещинки на поверхности. С помощью
хорошего контакта с металлами и небольшого поверхностного натяжения
CRC 6-66 вытесняет влагу и изолирует ее от металлической поверхности.
Высокое капиллярное действие способствует хорошему распределению
средства по поверхности. Предотвращает скрип, запускает влажный двигатель,
предотвращает проблемы с электрикой, очищает легкие загрязнения. Баллон
работает в любом положении.

Аэрозоль 12 x 300 мл
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ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

CRC MOTOR STARTER
БЫСТРЫЙ СТАРТ

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.
Аэрозоль 12 x 200 мл

CRC FIX
ГЕРМЕТИК ШИН

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 не безопасно.
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..
Аэрозоль 12 x 300 мл
Аэрозоль 12 x 500 мл

www.crcind.com
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АКСЕССУАРЫ

CRC REFILL CAN
БАЛЛОН МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Металлический баллон многоразового использования комбинирует выгоды использования
продуктов в разлив и свойства аэрозолей. Баллончик может быть наполнен под давлением 8 бар
сжатым воздухом с помощью стандартного компрессора и фильтрационного/регулирующего
оборудования. Поставляемые распылители способны регулировать мощность струи. В качестве
дополнительных частей к настоящему оборудованию поставляются клапаны и распылители.

Многоразовый Баллон : 6 x 300 мл
Набор запасных частей
Металлическая стойка (для 4 баллонов)

CRC HANDSPRAYER
РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

Простой наполняемый ручной распылитель. Давление для распыления генерируется с
помощью нагнетальных движений триггера. Ручной распылитель может быть
использован практически для всех CRC продуктов, поставляемых в разлив, за
исключением очистителей и Anti Spatter (специальных средств для сварочных работ).

Распылитель 1 x 500 мл

CRC PUMPSPRAYER
ПОМПОВЫЙ (НАГНЕТАЛЬНЫЙ) РАСПЫЛИТЕЛЬ

Наполняемый распылитель. Давление для распыления генерируется с помощью
ручной нагнетательной системы. Давление в емкости позволяет осуществлять
постоянное распыление в течение продолжительного времени. Помповый
распылитель может быть использован для всех очистителей и обезжиривателей CRC,
поставляемых в емкостях, за исключением Anti Spatter (средств для сварочных работ)
и Gasket Remover (удалителя прокладок и герметиков).
Распылитель 1 x 750 мл

CRC BULK ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ

Металлическая связанная стойка для четырех 5-ти литровых канистр, которая может быть
зафиксирована к стене. Продукт хранится в вертикальном положении. Если Вам понадобился
продукт, Вы только наклоните канистру в горизонтальное положение. Примечание: продукт
легко выливается из спускового крана, зафиксированного на открытой 5-ти литровой канистре.

Металлическая стойка (для 5-ти литровых канистр)
Спусковой кран для 5-ти литровой канистры

CRC HANDCLEANER ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ К ОЧИСТИТЕЛЮ ДЛЯ РУК

Стойка для подвешивания емкости очистителя для рук. Крышка емкости очистителя может
быть заменена на ручной насос. Ручной насос позволяет легко дозировать средство без потерь
и не прикасаясь грязными руками к емкости с очистителем.

Стойка для 2,5 Л
Диспенсер 2,5 Л
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
5-56
6-66
ADHESIVE LUBRICANT
AIRCO CLEANER
AIR SENSOR CLEAN
ALU HITEMP
ANTI SPATTER
BIKE OIL
BRAKLEEN
BRAKLUBE
BULK ACCESSORIES
CARBURETTOR CLEANER
CHAIN LUBE
COCKPIT MATT
COCKPIT SHINE
COCKPIT SHINE Sponge
COPPER PASTE
DIESEL ADDITIVE
DIESEL ANTI PARAFFINE
DIESEL CLEAN PLUS
DISC BRAKE QUIET
EASY SEAL
ELECTRONIC CLEANER
EXHAUST MOUNTING PASTE
EXHAUST REPAIR BANDAGE
EXHAUST REPAIR GUM
EXTRA LOCK
FIX
GALVA BRITE
GASKET REMOVER
GASOLINE ADDTIVE
GLASS CLEAN
GUN CARE
HANDCLEANER
HANDCLEANER ACCESSORIES
HANDSPRAYER
HIGH TEMPERATURE GREASE
INJECTOR CLEANER
LEAKFINDER
METAL FREE PASTE
MOTOR CLEAN
MOTOR FLUSH
MOTOR STARTER
MULTILUBE
MULTIPURPOSE GREASE
OIL ADDITIVE
OIL DRIP STOP
PENETRATING OIL + MoS2
PRECISION CLEANER
PRO PAINT
PUMPSPRAYER
QUICK FIX
QUICKLEEN
RADIATOR CLEAN
RADIATOR SEAL
REFILL CAN
RIGID SEAL
ROST FLASH
SILICONE SPRAY
SOFT LOCK
SUPER ADHESIVE GREASE
SUPER GASKET REMOVER
SUPER HANDCLEANER
SUPER LONGTERM GREASE + MoS2
TEXTILE CLEAN
TIRE SHINE
VALVE CLEANER
ZINC
ZINC PRIMER

(УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СМАЗКА)
(СПРЕЙ-ВЫСОКОСТОЙКАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПНЫХ МЕХАНИЗМОВ)
(ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА (ПЕННЫЙ))
(ОЧИСТИТЕЛЬ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА)
(ТЕРМОСТОЙКОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ)
(АНТИ ШПАТТЕР - СВАРКА БЕЗ БРЫЗГ)
(ВЕЛОСИПЕДНАЯ СМАЗКА)
(БРЭЙКЛИН - ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ)
(СМАЗКА ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ)
(АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЕМКОСТЕЙ)
(ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА И ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ)
(СПРЕЙ ДЛЯ СМАЗКА ЦЕПЕЙ)
(ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА, ВИНИЛА, КОЖИ (МАТОВЫЙ))
(ОЧИСТИТЕЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ПЛАСТИКА (ГЛЯНЕЦ))
(ГУБКА ДЛЯ ОЧИСТКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАСТИКА)
(ПРОТИВОЗАКЛИНИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО (МЕДНЫЙ СПРЕЙ))
(УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИСАДКА К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ)
(АНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА)
(КОМПЛЕКСНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА + АНТИДЫМ)
(АНТИСКРИП ТОРМОЗОВ)
(МЯГКИЙ ГЕРМЕТИК)
(ОЧИСТИТЕЛЬ БЫТОВОЙ АУДИО/ВИДЕО ЭЛЕКТРОНИКИ)
(ПАСТА ДЛЯ МОНТАЖА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ)
(БАНДАЖ ДЛЯ РЕМОНТА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ)
(КЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ)
(ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗЪЕМНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ)
(ГЕРМЕТИК ШИН)

(ГЛЯНЕЦ-АНТИКОР (ЦИНКО-АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ))
(УДАЛИТЕЛЬ ПРОКЛАДОК И ГЕРМЕТИКОВ)
(КОМПЛЕКСНАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ)
(ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ)
(ОРУЖЕЙНАЯ СМАЗКА)
(ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК)
(АКСЕССУАРЫ К ОЧИСТИТЕЛЮ ДЛЯ РУК)
(РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ)
(ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА)
(ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ)
(ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ УТЕЧЕК)
(ТЕРМОСТОЙКАЯ ПАСТА НА КЕРАМИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ (КЕРАМИЧЕСКИЙ СПРЕЙ))
(ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ)
(ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ 10 МИН)
(БЫСТРЫЙ СТАРТ)
(ВОДОСТОЙКАЯ (ПЕТЕЛЬНАЯ) УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА)
(УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА)
(УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИСАДКА К МАСЛУ)
(ГЕРМЕТИК МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ)
(ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА)
(ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ)
(УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРАСКА)
(ПОМПОВЫЙ (НАГНЕТАЛЬНЫЙ) РАСПЫЛИТЕЛЬ)
(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ)
(МОМЕНТАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ)
(ПРОМЫВКА РАДИАТОРА)
(ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА)
(БАЛЛОН МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
(ЖЕСТКИЙ ГЕРМЕТИК)
(ТЕРМОКЛЮЧ (ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА С ЭФФЕКТОМ ЗАМОРОЗКИ))
(СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА)
(ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗЪЕМНЫЙ)
(СУПЕРКЛЕЙКАЯ СМАЗКА)
(СУПЕР УДАЛИТЕЛЬ ПРОКЛАДОК И ГЕРМЕТИКОВ)
(СУПЕР ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК)
(СМАЗКА ШРУС С МОЛИБДЕНОМ)
(ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА (ТЕКСТИЛЬ, ВЕЛЮР, КОЖА))
(ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЦВЕТА ШИН)
(ОЧИСТИТЕЛЬ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ И КЛАПАНОВ)
(ЦИНКО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ (ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ))
(ЦИНК-АНТИКОР)

Примечание: продуктовый ряд CRC является схожим для всех стран. Существует возможность, что некоторые продукты, указанные в данном каталоге, могут не оказаться в наличии.
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www.crcind.com

CRC Industries Europe
Touwslagerstraat 1
B-9240 Zele, Belgium
Tel.: +32 (0)52-456011
Fax: +32 (0)52-450034
www.crcind.com

ТЫСЯЧА И ОДНО РЕШЕНИЕ

91100605 - CRC Industries Europe - Zele - Belgium

Официальный поставщик:

