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CRC SPINDLE GREASE 
Смазка для шпинделя 

Артикул: 32341 (Аэрозоль – 500 мл) 

 
1. Общее описание  

 

Для медленно перемещающихся шпинделей для передачи усилия и линейных 

подшипников качения. 

 
 Свойства  

• Отличная водостойкость 

• Функциональность в широком диапазоне температур 

• Создает чрезвычайно низкий коэффициент трения 

• Снижает заедание и проскальзывание 

• Обеспечивает долговременное смазывание 

• Подходит для вертикальных поверхностей, не скатывается и не капает 

• Препятствует заеданию и истиранию 

• Устойчиво к экстремальному давлению, высокие противоизносные свойства 

Применение 

• Направляющие 

• Линейные подшипники 

• Медленно вращающиеся шпиндели с передачей большой мощности 

4. Инструкция  
 

• Перед употреблением хорошо встряхните. 

• Нанесите на чистую сухую поверхность. 

• Для труднодоступных мест и целенаправленного нанесения используйте дополнительную трубку. 

• Не смешивайте с другими смазочными веществами. 

• Используйте в местах с хорошей вентиляцией. 

• Не применяйте на работающем оборудовании. 

• Для удаления остатков или излишков продукта используйте один из очистителей CRC. 
 
Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями 
доступны для всех продуктов CRC. 
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5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя) 
 

Внешний вид Смазка  

Цвет Черный  

Запах   Характерный  

Плотность  0,886 г/см3  

Рабочая температура активного продукта -10-->450°С  

Плотность активного продукта 1,25 г/см3 (@ 20°С)  

Класс NLGI 2  

 
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: 10013 03 0304 00 

Дата: 26/11/2018 г.  


