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CRC RUST OFF 
Быстродействующее, проникающее и смазывающее масло, борющееся с 
ржавчиной и коррозией. 

Артикул: 33016 (Аэрозоль – 250мл) 
 
Где использовать? 
 
Используйте CRC Rust Off для легкой разборки ржавых винтов, ржавых гаек и болты, замки, 
петли, вентили, садовая техника. Освобождает металлические части, захваченные грязью, 
ржавчина, коррозия или высохшие жирные отложения. 
 
Как это работает? 
 
Специальная формула быстро проникает в ржавчину, накипь и коррозию. Идеально подходит 
для использования в труднодоступных местах. Безопасен для всех металлов и для 
большинства пластмасс и каучуков. 
 
Что ожидать? 
 
CRC Rust off легко освобождает металлические детали и оставляет тонкую смазочную 
пленку. 
 
Будь готов: 
• Перед использованием внимательно прочитайте и соблюдайте предупреждающие надписи 
на этикетке. 
• Всегда обеспечивайте хорошую вентиляцию. 
• Избегайте открытого огня или других источников возгорания в той же комнате. 
• Утилизируйте пустые банки в соответствии с местным законодательством. 
 
Помогите для хорошего приложения 
• Обильно наносите, насыщая проблемные зоны. Используйте удлинительную трубку для труднодоступных мест. 
• Оставьте несколько минут для проникновения; слегка коснитесь сустава, чтобы помочь проникновению. 
• Повторите при необходимости для упорных соединений, крепежа и сборок. 
• При необходимости разлив можно удалить с помощью CRC Power Clean. 
 
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 Темно-серый   

Плотность 0.82 г/см3 (@ 20°C)  

Площадь горизонтального распределения (25 мк л, 24 ч, при 20°С) 90 см2  

 
6. УПАКОВКА  

Аэрозоль: 12 x 250 мл  
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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: 10230 03 0197 01 

Дата: 24/09/2018 г.  


