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CRC ROST FLASH IND 
Термоключ индустриальный (проникающая смазка с эффектом заморозки) 

Артикул: 10864 (Аэрозоль – 500мл) 
 
1. Общее описание  
 
Разрушает структуру ржавчины путем «термического шока». При распылении средства на 
поверхности происходит резкое охлаждение до -40°C и образуются мелкие трещины, что 
разрушает коррозионный слой. Масло легко проникает через трещины, обеспечивая 
освобождение соединений. CRC Rost Flash работает на всех типах поверхностей и деталей, 
когда разъединение затруднено коррозией. Не содержит силикон или кислоты. 
 
 2. Свойства  
 

• Растрескивает слой ржавчины и грязи посредством мощного термального шока 
(понижает температуру до -40°C).  

• Быстро проникает в труднодоступные места. 

• 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. 

• Снижает процент брака заклинивших деталей. 

• Не содержит силиконов. 

• Безопасно для всех металлов и для большинства пластиков и резин (если у вас 
возникают сомнения, рекомендуется протестировать средство перед использованием). 

• Аэрозольные баллончики оборудованы 360° клапаном (работает в любом положении 
баллона) и дополнительной трубкой-насадкой для удобства пользования. 

 
3. Применение 

• Заклинившие и заржавевшие гайки и болты 

• Замки и петли 

• Свинченные детали 

• Разборка оборудования 

• Корродированный крепеж 

• Вентили 

• Пневмоинструмент 

• Цепи и конвейеры 

• Сельскохозяйственное оборудование  

 
4. Инструкция 

• По возможности удалить грязь. 

• Обильно нанести с небольшого расстояния на проблемные участки. 

• Использовать дополнительную трубку, чтобы попасть в труднодоступные места. 

• Дать впитаться в течение нескольких минут. 

• При необходимости, для неподатливых соединений, крепежа и узлов, повторить процедуру через 2 
минуты. 
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• По желанию, остатки Rost Flash IND могут быть удалены с помощью CRC Power Clean PRO / CRC 
Brakleen PRO. 

 

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями 
доступны для всех продуктов CRC. 

 
5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя) 

 Аэрозоль  

Внешний вид Жидкость  

Цвет Янтарный   

Запах Характерный запах   

Плотность 0.75 г/см3 (@ 20°C)  

Температура вспышки  < 0° С (крышка закрыта)  

Показатель падения температуры до – 40°C на поверхности  

Горизонтальное распространение (после 120 секунд, при 20°C) 19 см2  

 
6. УПАКОВКА  

Аэрозоль: 12 x 500 мл 
 

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий 
применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена 
исчерпывающим образом, но не является гарантией.  

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью 
компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу 
или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.  

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете 
автоматически получать обновленную версию.  

Версия:  

Дата: 08.10.2018 


